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Алла БАРАНОВА
В прошлом номере «ОГ» мы 
начали разговор о том, какие 
изменения в законодатель-
стве вступают в силу в ны-
нешнем году. Сегодня, про-
должая тему, поговорим об 
изменении выплат, росте по-
шлин, сборов и последствиях 
роста акцизов.

МРОТ 
и «мамочкины» 
деньгиС 1 января повышены обще-российский и свердловский об-ластной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Феде-ральный МРОТ в 2015 году уве-личен на 7,4 процента и состав-ляет 5 965 рублей. В Свердлов-ской области минимальная за-работная плата увеличена до 8 154 рублей.На 5,5 процента увеличен с начала года российский мате-ринский капитал. Теперь он со-ставляет 453 026 рублей. Закон устанавливает срок действия программы до 31 декабря 2016 года. Номинал сертификата на материнский капитал ежегод-но индексируется, в том числе у тех, кто его получил, но ещё не успел израсходовать. Кста-ти, потратить материнский ка-питал на улучшение жилищных условий, образование ребёнка или будущую пенсию мамочкам можно будет и после 2016 года.Продолжится выплата об-ластного материнского капита-ла за рождение третьего и по-следующих детей. Сумма посо-бия составит с учётом роста в 5,5 процента 166,79 тысячи ру-блей. За время действия закона 

соответствующий сертификат уже получили более 22 тысяч свердловчанок. Распорядилось этими средствами почти 2,4 ты-сячи семей, из них 81 процент направили капитал на приоб-ретение или строительство жи-лья, 8,6 процента — на приобре-тение садов или дач, 8 процен-тов — на оплату платных обра-зовательных услуг, 2,4 процента — на оплату медицинских услуг.Кстати с 1 января вступи-ли в силу изменения, предусма-тривающие досрочное распоря-жение средствами областного материнского капитала в слу-чае необходимости использо-вания средств на погашение ос-новного долга и уплату процен-тов по кредитам или займам на приобретение жилого помеще-ния, включая ипотечные кре-диты.
Плюс 5,5 процентаС 1 января на 5,5 процента проиндексирован размер боль-шинства социальных пособий в Свердловской области. Изме-нения касаются ряда выплат из федерального и регионального бюджетов. По данным област-ного министерства социальной политики, единовременное по-собие при рождении ребёнка с учетом регионального коэффи-циента вырастет до 17,4 тыся-чи рублей. Минимальный базо-вый размер ежемесячного по-собия по уходу за первым ре-бёнком, которое в 2014 году со-ставляло 3,1 тысячи рублей, в 2015 году превысит 3,3 тыся-чи рублей. Пособие по уходу за вторым и последующими деть-ми вырастет с 6,3 до 6,5 тысячи рублей.

6законы «из-под ёлки». Часть 2Льготы, сборы и... отпечатки пальцевЧто станет дороже в наступившем году?

Больше станут пособия для семей, воспитывающих детей, и пособия на содержание детей, пе-реданных на воспитание в семью либо усыновлённых, вырастут выплаты членам семей погибших ветеранов боевых действий, еди-новременные пособия многодет-ным матерям, награждённым зна-ком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть». Се-годня в регионе 35 618 многодет-ных семей, в них воспитывается 116 433 ребёнка. Это в два раза больше, чем в 2009 году. Ре-гиональным знаком отличия «Материнская доблесть» за 2014 год награждены 234 мно-годетных матери.На предоставление мер со-циальной поддержки, выплату пособий и компенсаций из об-ластной казны будет израсходо-вано 29,2 миллиарда рублей — на 5,7 миллиарда рублей боль-ше, чем в 2014 году.

Почём теперь 
развод и брак?В среднем на 57 процентов выросли с 1 января пошлины на некоторые государственные услуги. Такой рост объясняется тем, что цены на них не повы-шались с 2009 года.Теперь за государствен-ную регистрацию брака нуж-но будет заплатить 350 ру-блей, что на 150 рублей вы-ше прежнего тарифа. Наклад-нее будет и развод: каждому из супругов придётся запла-тить по 650 рублей (ещё в де-кабре эта услуга стоила по 400 рублей с жены и мужа). Го-спошлина при обращении од-ного из супругов в суд состав-ляет 600 рублей против преж-них 400. Смена фамилии, име-ни и (или) отчества обойдётся в 1 600 рублей против преж-ней тысячи.

Отпечатки  
в загранпаспорте…теперь будут обязательны-ми. С 1 января отпечатки ука-зательных пальцев обеих рук владельца стали важным атри-бутом нового загранпаспор-та с десятилетним сроком дей-ствия. Информация об узорах пальцев хранится только на вмонтированном в паспорт чи-пе и не поступит в какие-ли-бо базы данных, объясняют в ФМС. В случае, если у погранич-ников возникают сомнения, для идентификации личности они просто просят владельца паспорта приложить пальцы к прибору, который сравнит от-печатки.Подорожал и сам загранпа-спорт. Пошлина за пятилетний паспорт теперь две тысячи руб-лей (ранее — одна тысяча), за десятилетний — 3500 рублей 

(прежний сбор составлял 2000 рублей).Для детей до 14 лет пяти-летний паспорт будет стоить 1 000 рублей, десятилетний — 1 500 рублей (ранее — 300 и 1 200 рублей соответственно).На сто рублей — с 200 до 300 — увеличен и сбор за выда-чу нового паспорта граждани-на России. Восстановить же уте-рянный или испорченный пас-порт станет втрое дороже — не 500, как прежде, а 1500 рублей.
Что возьмут  
с автолюбителей?Рост акцизов на бензин под-нимет, по оценкам заместите-ля министра финансов РФ Сер-гея Шаталова, цену на топливо в наступившем году примерно на три рубля за литр.С 1 января стоимость вы-дачи российского бумажного водительского удостоверения увеличилась с 400 до 500 ру-блей, гласят принятые летом поправки в Налоговый кодекс. Пластиковое удостоверение (в таком виде выдаётся боль-шинство российских водитель-ских прав) подорожало с 800 до 2 000 рублей. Права междуна-родного образца с нового года стоят дешевле российских — 1 600 рублей (до конца 2014 го-да — 1 000 рублей).Получение регистрацион-ных знаков автомобилей теперь обойдётся россиянам в 2 000 ру-блей (до конца 2014 года — 1 500 рублей). Номера для мотоциклов и тракторов подорожали с одной до полутора тысяч рублей, па-спорт транспортного средства — с 500 до 800 рублей.
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на севере 
Свердловской области 
реконструирована 
транзитная лЭп
на территории нижнетуринского городско-
го округа завершена реконструкция одной из 
старейших на Урале транзитных воздушных 
линий электропередачи 110 киловольт «ниж-
нетуринская гРЭС — Выя», которая была по-
строена в 1951 году. 

в ходе реконструкции энергетики 
Нижнетагильских электрических сетей 
филиала Свердловэнерго установили на 
ЛЭП 45 новых металлических и железо-
бетонных опор современной конструкции. 
всего специалисты компании реконструи-
ровали более восьми километров воздуш-
ной линии.

Запуск в эксплуатацию модернизи-
рованной линии электропередачи позво-
лил обеспечить стабильное и качествен-
ное электроснабжение тяговой подстан-
ции «выя» оАо «рЖд» и повысил надёж-
ность транспорта электроэнергии в север-
ную часть Свердловской области от верхо-
турья до Серова.

Затраты Свердловэнерго на эти цели со-
ставили 67 миллионов рублей.

алла БаРаноВа

Арина БАТУРИНА
Разобраться в особенно-
стях бюджетного процес-
са Свердловской области те-
перь сможет любой житель 
Среднего Урала. На сайте ре-
гионального минфина — 
minfin.midural.ru — разме-
щена электронная брошюра 
«Бюджет для граждан».В максимально доступ-ной и наглядной форме здесь представлена информация об основных показателях эконо-мики региона, доходах и рас-ходах областной казны, обо-значены конкретные цели бюджетного финансирова-ния. Это позволит ещё боль-ше повысить существующую информационную открытость бюджетного процесса регио-на. Электронная брошю-ра разработана сотрудника-ми регионального минфина. 

Однако чтобы в перспекти-ве к этой работе были при-влечены обычные жители Свердловской области, ми-нистерство финансов впер-вые в прошлом году объяви-ло конкурс проектов «Бюд-жет для граждан», в фина-ле которого приняли уча-стие восемь человек. Побе-дителем стала Валерия Гар-кавенко, студентка третьего курса кафедры страхования Высшей школы экономики УрФУ, создавшая наиболее доступный вариант «народ-ного проекта» бюджета. Чле-ны жюри отметили, что в брошюре победителя кон-курса информация представ-лена красочно, удобно и ла-конично. Разработки конкур-сантов будут учтены при под-готовке материалов минфи-на, рассчитанных на жителей области. Кроме того, минфин будет проводить такой кон-курс на постоянной основе.

«Бюджет для граждан» — не единственный аспект от-крытого бюджетного процес-са в нашем регионе. В Сверд-ловской области отработан уникальный механизм про-ведения согласительных ко-миссий: как с представите-лями муниципальных обра-зований, так и с депутатами Законодательного Собрания. Например, по итогам согла-сительных процедур 2014 го-да в бюджете 2015 года, как уже сообщала «ОГ», дополни-тельно предусмотрены сред-ства на обеспечение жильём детей-сирот, на строитель-ство очистных сооружений и роддома в Верхней Пышме, развитие технопарка «Уни-верситетский», проведе-ние чемпионата мира по на-стольному теннису, ремонт фасада и несущих конструк-ций Екатеринбургского госу-дарственного цирка, финан-сирование мероприятий по 

охране лесов от пожаров, на капитальный ремонт Ниж-нетагильского театра драмы, на развитие и модернизацию системы коммунального хо-зяйства.— Благодаря нашим согла-сительным процедурам и ка-чественно представленной информации для граждан на сайте регионального минфи-на Свердловская область еже-квартально подтверждает своё место в первой десятке среди субъектов Российской Феде-рации по уровню открытости бюджетных данных. Рейтинг проводится «Центром при-кладной экономики». Мы — на девятом месте среди всех рос-сийских регионов и на первом — среди регионов Уральского федерального округа, — отме-тила заместитель председате-ля правительства — министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко.

Уральцам рассказали о бюджете в доступной форме

Доходы и расходы областного бюджета Свердловской области на 2015 год

Источник: министерство финансов Свердловской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 декабря 

2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-

ваниями Постановления Правительства РФ от 29 октября 

2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 

и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскры-

тия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам, а также правил заполнения указанных 

форм» размещены подлежащие раскрытию информация 

об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности  в сфере оказания услуг по транспорти-

ровке газа по газораспределительным сетям (плановые 

показатели за 2015 год); об инвестиционных программах 

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по га-

зораспределительным сетям за 2015 год.
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Мощности предприятия позволяют производить до трёх 
тысяч тонн такой продукции в месяц. Это хорошая новость 
для тех, кто занимается строительством и отделочными 
работами.

Не секрет, что на сегодня большую долю рынка сухих стро-
ительных смесей занимают импортные бренды, при этом их 
продукция может быть намного дороже, чем у местных произ-
водителей, при схожем качестве. 

У предприятия «Эверест» есть собственная сырьевая база, 
Ново-Ивановский мраморный карьер, а также многолетний 
опыт в добыче и переработке природного камня, что позволяет 
обеспечивать стабильное качество сухих строительных смесей 
при низких ценах. 

Стоит напомнить, что ООО «Эверест» не только занима-
ется добычей мрамора, но и производит целый спектр про-
дукции из него: от щебня и крошки до мелкофракционных 
порошков, которые пользуются устойчивым спросом по 
всей стране.

Сухие строительные смеси можно приобрести напрямую у 
производителя в фирменном магазине предприятия, располо-
женном по адресу: г. Полевской, ул. Совхозная, 5А. Цены на 
эти материалы не зависят от курса иностранных валют. При-
обретая их, вы экономите свои денежные средства, получаете 
качественные экологичные материалы.

Рудольф ГРАШИН
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Хмарной Анастасией Сергеев-
ной (620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 65, кв.208, e-mail: 
mrs.khmarnaya@mail.ru; т. 8-953-05-208-05) в отношении 
земельного участка с К№66:41:0106056:27, расположенного 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Восстания, дом 125 а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Филинкова 
Антонина Ивановна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, 
125 а, тел. 8-902-26-11-800.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 16 февраля 
2015 г.  в 16.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 января 2015 г. 
по 13 февраля 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный 
кадастр». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:41:0106056:10 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, ул. Достоевского, дом 126), 66:41:0106056:25 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восстания, дом 125), 
66:41:0106056:11 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 
Достоевского, дом 126 а). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТДел РеклаМы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

«Эверест» приступил  
к выпуску сухих  

строительных смесей

В прошлом году горнодобывающая компания «Эверест», 
расположенная в Полевском, приступила к выпуску су-
хих строительных смесей — штукатурки и шпаклёвки для 
наружных и внутренних работ, клея для укладки керами-
ческой плитки, наливных полов и составов для кладки 
строительных блоков.

Мрамор, добываемый на ново-ивановском карьере, 
является составной частью сухих строительных смесей

после увеличения акциза бензин для автолюбителей станет дороже как минимум на три рубля

6ноВоСти коМпаний

египет отменил 
въездные пошлины 
для российских  
туристов
начиная с 15 января миграционная служ-
ба египта освобождает отдыхающих из 
России от уплаты визовых пошлин. как со-
общают Риа новости, срок действия но-
вых правил — четыре месяца, до 30 апреля 
включительно.

Просьбу об отмене въездной пошлины 
для россиян (её размер составлял 25 дол-
ларов США) в правительство Египта ещё 
месяц назад направил глава министерства 
туризма страны Хишам Заазуа. Поводом 
для временной отмены сбора стало резкое 
снижение потока россиян в связи с деваль-
вацией рубля.

Как ранее заявил в беседе с журналиста-
ми информационного агенства глава Пала-
ты туристических компаний Египта Хусам аш-
Шаир, количество российских туристов на ку-
рортах Красного моря к концу декабря сокра-
тилось на 50%. в настоящее время россияне, 
традиционно составляющие половину от все-
го объёма египетского туристического рынка, 
массово отказываются от купленных туров. 
На ситуацию не могут повлиять даже боль-
шие скидки, предоставляемые туристически-
ми компаниями.

Египетская сторона надеется, что эта 
мера позволит поддержать интерес россиян к 
туристическому направлению.

екатерина кУСтаРёВа

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 64.84 +2.10 64.84 (14 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 76.77 +2.41 76.77 (14 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цБ России)
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