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Внесены изменения 
в закон о местном 
самоуправлении
Владимир Путин подписал закон о внесении 
изменений в федеральные законы об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан 
и об общих принципах организации местного 
самоуправления.

Законом устанавливается новый способ 
избрания главы муниципального образования 
— представительным органом этого МО из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. Пред-
усматривается, что такой глава муниципалите-
та возглавляет местную администрацию.

Уточняется также, что глава муниципаль-
ного образования, избранный представитель-
ным органом (думой) из своего состава, ис-
полняет полномочия его председателя с пра-
вом решающего голоса либо возглавляет 
местную администрацию. При этом полномо-
чия депутата соответствующей думы, избран-
ного главой муниципалитета, прекращаются.

Подписанный главой государства документ 
прокомментировала по просьбе «ОГ» замести-
тель председателя комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправле-
ния Законодательного собрания Свердловской 
области Галина Артемьева. По её словам, из-
менения, внесённые в федеральные законы, 
не отменяют ранее установленного порядка из-
брания глав МО, а лишь «расширяют вариант-
ность» и самой структуры муниципальной вла-
сти, и способов её избрания.

Леонид ПоЗДееВ

В Кольцово  
расширят место  
для стоянки самолётов
о подготовке основного пункта приёма пас-
сажиров аэропорта Кольцово в екатеринбур-
ге в дни чемпионата мира по футболу шла 
речь на вчерашней встрече евгения Куйва-
шева с руководителем федерального агент-
ства по обустройству государственной гра-
ницы рФ Константином Бусыгиным, сооб-
щает департамент информполитики губер-
натора.

В 2014 году в нашем воздушном пункте 
пропуска реализована техническая возмож-
ность автоматизированного оформления ре-
гистрации миграционных карт. Также в Коль-
цово выполняется реконструкция пассажир-
ского терминала и системы электроснабже-
ния. Большое внимание уделяется транспорт-
ной доступности воздушной гавани: к 2018 
году планируется ввод в строй многоярусного 
паркинга на 800–900 автомобилей, а в аэро-
порту построят ещё 20 мест для стоянки воз-
душных судов. 
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Почему необходима кооперация крупного и малого бизнесаОтсутствие взаимодействия крупного  и малого бизнеса, которое наблюдается сегод-ня в России, становится, на мой взгляд, серьёзным пре-пятствием для развития эко-номики.Судите сами. Крупный промышленный бизнес за-частую  считает малые пред-приятия способными только на мелкие и простые услуги, и допускает только лишь, на-пример,  до организации ра-бочего питания, до изготов-ления спецодежды в самых ограниченных количествах. Большие партии товаров и сложные изделия, мол, мы купим и сами, у больших пар-тнёров, а ваше дело — «пи-рожки» и «фартуки».А на самом деле потенци-альные ресурсы малого биз-неса при кооперации с круп-ным позволят последнему минимизировать издерж-ки, увеличить конкурентное преимущество и ускорить ре-шение производственных во-просов.Моё предприятие занима-ется производством метал-лоизделий по индивидуаль-ным заказам.  Наша специа-лизация – производство уни-кальных металлоконструк-ций, в том числе и сложных изделий. Нам выгодно то, что неинтересно крупным предприятиям – работать ра-ди одного-единственного из-делия, причём всю работу от конструкторской проработ-ки до конечного результа-та мы можем сделать сами. И уже не один раз провере-но: оборудование, сделанное у нас, получается дешевле и качественнее, чем при раз-мещении заказов на других предприятиях.Существующая конъ-юнктура рынка требует от крупных предприятий мо-бильности, конкурентоспо-собности и большей эффек-тивности.  Вот и ищут руко-водители предприятий по-ставщиков как угодно дале-ко: в других регионах, в Ев-ропе, в Китае, но только не у себя дома. А между тем не только мы, но и предприя-тия, подобные нашему, спо-собны решать самые слож-ные задачи.К примеру, не так дав-но к нам обратились (поч-ти в отчаянии) представите-ли одного из предприятий – им необходимо было изгото-вить специальные раздвига-ющиеся лестницы для обслу-живания цистерн с огне- опасными составами. На крупном предприятии им от-ветили, что шесть месяцев берут на разработку проек-та в своём конструкторском бюро, плюс  шесть месяцев на изготовление. А мы вы-полнили заказ за два меся-ца, причём цена получилась втрое ниже предложенной тем предприятием.Подобные проблемы воз-никают нередко. И не раз мы доказывали, что умеем рабо-тать. Сомневаться в качестве не приходится: руководитель предприятия, который хочет устоять на рынке, развивать свою фирму, головой отвеча-ет за точное исполнение ус-ловий контракта и не возь-мётся за работу, которую не в состоянии выполнить.Настало время работать с нами на равных, и мы не под-ведём.

Фамил ШАРИФОВ, директор компании «Шанс-2000»

Тел: (343)263-26-38. Факс:  
263-26-53. www.shans2000.ru

Адрес: 
Екатеринбург, 

Кирова, 28, 
Верх-исетский 

завод

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.61 +3.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 77.93 +2.89 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛютА (по курсу цБ россии)

В нотариате глобальные изменения
«Прочитал в «областной газете» от 28 января 2015 года материал 
«нотариусы возвращаются на рынок недвижимости» об изменени-
ях в законодательстве, связанном с нотариальными действиями.

хотелось бы уточнить, если при покупке квартиры расчёт будет 
производиться через депозит нотариуса, сколько придётся запла-
тить за такую услугу? С нового года тарифы снижены на все нота-
риальные услуги? Интересно также, какие ещё изменения произош-
ли в законодательстве о нотариате?

Виктор Павлюк, г. екатеринбург».

на вопросы читателя «ог» отвечает нотариус Асия мАШоВец:
— если сделка удостоверена нота-

риально, то расчёты между сторонами 
могут быть проведены с использовани-
ем депозитного счёта нотариуса. для 
этого деньги (в наличной либо безна-
личной форме) вносятся покупателем 
на депозит нотариуса, а нотариус после 
регистрации права собственности по-
купателя на приобретаемый объект не-
движимости выдаёт их продавцу. рас-
чёты через депозит нотариуса отлича-
ются простотой и безопасностью, день-
ги, внесённые на депозит, не могут быть 
использованы ни на какие другие цели, кроме расчётов по сделке. 
Стоимость такой услуги составляет 1,5 тысячи рублей.

Что касается тарифов, они существенно снижены за удостове-
рение договоров отчуждения недвижимого имущества. если ранее 
тариф за удостоверение договора купли-продажи недвижимости 
составлял от одного до 0,3 процента от суммы договора (0,3 про-
цента — при заключении договора между родственниками), то с 
нового года тариф составляет от 0,4 до 0,1 процента с добавлени-
ем фиксированной суммы в зависимости от цены квартиры. Поде-
шевели сделки и между родственниками (супругами, родителями, 
детьми и внуками). А вот тариф за регистрацию уведомления о за-
логе движимого имущества увеличен с 300 до 600 рублей.

В целом изменения в законодательство о нотариате, вступив-
шие в силу с 1 января 2015 года, можно назвать масштабными. Они 
коснулись и организационной стороны нотариата, и порядка совер-
шения отдельных нотариальных действий. Изменился порядок сда-
чи квалификационного экзамена на право занятия нотариальной 
деятельностью, а также требования к лицу, занимающему долж-
ность нотариуса. например, нотариусом не может быть лицо моло-
же 25 и старше 75 лет, а также имеющее гражданство иностранного 
государства. нотариальному акту придана повышенная доказатель-
ственная сила, повышены гарантии возмещения лицу ущерба, при-
чинённого незаконными действиями нотариуса. Как уже было ска-
зано, изменён ряд тарифов за нотариальные действия, сокращены 
сроки регистрации прав по сделкам с недвижимостью.

нотариус мАШоВец Асия океановна
Адрес: екатеринбург, проспект Ленина, 97

телефоны: 374–38–70, 375–74–91.
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ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий Голубова Дамира Борисовича, серия РМ  

№ 212241, считать недействительным.
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает гражданам об адресе и времени 
приема деклараций о доходах физических лиц, номере телефона, по которому осуществляются консультации 
по вопросам декларирования:

Прием деклараций

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 1-й этаж,  окно № 4
понедельник   с 9.00 до 18.00 часов
вторник             с 9.00 до 20.00 часов
среда                  с 9.00 до 18.00 часов
четверг               с 9.00 до 20.00 часов
пятница              с 9.00 до 17.00 часов
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00 
часов.

Номер «горячего» телефона  
по декларированию  

362-93-28

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга 

сообщает, что  в соответствии с указаниями ФНС России 
от 15.01.2015 № ЗН-4-1/193@ и в  связи с изданием 
приказа Минфина России от 16.12.2014 № 150н «О 
внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 65н» изменились коды бюджетной классификации. 

Начиная с 2015 года, для правильного оформления налогоплатель-
щиками платежных документов необходимо заполнять следующие коды 
подвида доходов (14-15 символ в КБК) бюджетов:

21 - пени по соответствующему платежу (в соответствии с п.3 ст.75 
Налогового кодекса РФ);

22 - проценты по соответствующему платежу (в соответствии с п.4, п.8 
ст.64 Налогового кодекса РФ).

Уплата налога и штрафа по налогу осуществляется с использованием 
прежних кодов (14-15 символ в КБК):

10 -  налог (платеж)
30 - штраф по соответствующему платежу (в соответствии с п.4, п.8 

ст.64 Налогового кодекса РФ).
Кроме того,  в настоящее время налогоплательщику предоставлена 

возможность подать заявление и  документы, необходимые для  госу-
дарственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей как в налоговые органы, так и в 
многофункциональные центры. 

В зависимости от этого следует обратить внимание на заполнение 
различных кодов подвида доходов в платежных документах при уплате 
госпошлины: 

18210807010011000 110 – услуга оказывается налоговыми органами;
18210807010018000110 – услуга оказывается многофункциональным 

центром.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга обращает внимание  налоговых 
агентов, что не позднее 1 апреля 2015 года необ-
ходимо представить  в налоговый орган сведения 
о доходах физических лиц истекшего налогового 
периода и суммах исчисленного, удержанного и 
перечисленного в бюджетную систему Российской 
Федерации налога на доходы физических лиц за 
2014 год.

Данные сведения представляются в отношении 
доходов сотрудников:

- головной организации - в налоговый орган по 
месту учета головной организации;

- обособленных подразделений - в налоговый орган 

по месту учета обособленного подразделения, в ко-
торый производится перечисление налога на доходы 
физических лиц с доходов сотрудников обособленных 
подразделений.

Статьей 126 Налогового кодекса РФ за непредстав-
ление налоговым агентом в срок справки о доходах 
физического лица  по форме 2-НДФЛ применяется 
ответственность в размере 200 рублей за каждую не-
представленную справку.

Кроме того, за данное нарушение, согласно статье 
15.6 Кодекса об административном правонарушении, 
должностные лица организации могут  быть привлече-
ны к административной ответственности в виде штрафа 
в размере от 300 до 500 руб.

«Закон здесь то,  что в интересах уральской промышленности»Губернатор Евгений Куйвашев поручил выработать комплекс мер  по устойчивому развитию экономики Среднего УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
до 15 февраля в Свердлов-
ской области будет принята 
программа, которая опре-
делит меры поддержки ре-
ального сектора экономи-
ки, содействия занятости 
населения и развития дру-
гих ключевых направле-
ний. Такую задачу губерна-
тор евгений куйвашев по-
ставил вчера на первом за-
седании областной прави-
тельственной комиссии по 
содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Выполнять 
майские указы 
будем и впредьКратко охарактеризовав суть предлагаемого плана, гу-бернатор подчеркнул, что до-кумент должен включать пе-речень эффективных мер для поддержки промышленности области, агропромкомплек-са, банковской сферы. К числу приоритетных направлений, по его словам, следует отне-сти импортозамещение, со-действие развитию малого и среднего предприниматель-ства, а также снижение на-пряжённости на рынке труда.— Мы обязательно долж-ны обеспечить выполнение всех взятых на себя социаль-ных обязательств, в том чис-ле тех, что определены май-скими указами Президен-та России, — сказал Евгений Куйвашев.Губернатор отметил, что в 

сегодняшней экономической ситуации налоговые органы должны исключить формаль-ные подходы в работе с пред-приятиями, в том числе в ре-шении вопросов банкротства, и предпринимать всё возмож-ное для содействия развитию производств. На особом кон-троле — работа с кредитны-ми организациями по при-влечению оборотных средств на предприятия.
Безработица 
региону не грозитНа сегодняшний день, по словам губернатора, ситуа-ция на областном рынке тру-да достаточно стабильная, но важно «сохранить её на этом же уровне и в 2015 году». А для этого надо быть готовы-ми и к возможным изменени-ям на этом рынке.Предпосылки к изменени-ям есть. Так, министр эконо-мики Дмитрий Ноженко сооб-щил участникам заседания, что на 1 января 2015 года в области было зарегистриро-вано 26,9 тысячи безработ-ных, а службы занятости рас-полагали данными о наличии на предприятиях региона 39 тысяч вакансий. То есть спрос на рабочие руки значительно превышал предложение. Но к 1 февраля число безработных немного выросло, а количе-ство предлагаемых вакансий на областном рынке труда, наоборот, сократилось почти на пять тысяч.Поэтому губернатор по-ставил задачу: в случае вы-

свобождения работников в тех или иных секторах эконо-мики надо сделать так, чтобы процесс этот был контроли-руемым и поддерживаемым, чтобы люди могли пройти пе-реобучение.— У нас есть масштаб-ные проекты, на реализа-цию которых нужны подго-товленные кадры, — сказал глава региона и добавил, что при необходимости надо бу-дет организовывать и обще-ственные работы.
Налоговые 
преференции —  
только 
производителямНа заседании речь шла и о праве региона предостав-лять вновь регистрируемым малым предприятиям двух-летние «налоговые канику-лы». Как отметил министр экономики области Дми-трий Ноженко, правитель-ством области совместно с Законодательным собра-нием образована рабочая группа, которая подготови-ла проект соответствующе-го областного закона. Кста-ти, на вопрос, заданный в ку-луарах совещания одним из журналистов, могут ли рас-считывать на «налоговые каникулы» вновь организу-емые малые предприятия, занимающиеся производ-ством рекламы, министр от-ветил, что на преференции могут рассчитывать только те предприниматели, кото-

рые заняты реальным про-изводством товаров и про-дуктов питания.
Цены на основные 
продукты взяты 
под контрольСреди важных социаль-ных задач глава региона вы-делил и обеспечение доступ-ности для всех слоёв населе-ния основных продуктов и товаров. Он пообещал, что со-вместно с антимонопольны-ми, правоохранительными и другими федеральными ор-ганами руководство области «будет противостоять необо-снованному росту цен» в ма-газинах и торговых сетях.— Но если рост цен обу-словлен импортным проис-

хождением товаров, продук-тов и лекарств, для нас это должно стать дополнитель-ным стимулом к развитию импортозамещения, поиску альтернативных поставщи-ков, наращиванию объёмов поддержки нашего аграрно-го комплекса, обеспечению продовольственной безопас-ности региона, — подчеркнул губернатор.Евгений Куйвашев заме-тил также, что, «как пока-
зывает опыт, экономиче-
ские спады и трудности — 
цикличны, а успеха в ко-
нечном итоге добиваются 
те, кто использует это как 
трамплин для будущего ро-
ста, выхода на новый уро-
вень развития».

По мнению 
евгения 
Куйвашева, 
в нынешних 
условиях 
необходимо 
решить две 
главные задачи. 
Во-первых, 
защитить 
интересы жителей 
региона.  
Во-вторых, 
заложить 
необходимые 
предпосылки 
для будущего 
экономического 
роста

Как через Интернет  узнать про штрафы и оплатить ихЕлена АБРАМОВА
Наше издание продолжа-
ет тестировать сайт элек-
тронных государственных 
услуг. Среди самых востре-
бованных услуг на портале 
– получение информации 
о наличии неоплаченных 
штрафов.От штрафов ГИБДД не за-страхован никто. Даже очень осторожные и аккуратные во-дители порой нарушают пра-вила дорожного движения. Не заметил дорожный знак, превысил скорость, припар-ковался в неположенном ме-сте — дело житейское. Быва-ет, протокол, выписанный со-трудником ГИБДД, теряется, а может быть и так, что нару-шение зафиксировали видео-камеры, почта сработала не-корректно и постановление о наложенном взыскании вы не получили.Между тем неоплачен-ный вовремя штраф может 

повлечь неприятности — от увеличения в два раза суммы, которую нужно уплатить, до ареста на 15 суток. Кроме то-го, штрафника могут не выпу-стить за границу.Конечно, получить ин-формацию можно разными способами. Но для тех, кто зарегистрирован на портале 
gosuslugi.ru, самый простой и надёжный способ — вос-пользоваться «Личным каби-нетом».Итак, заходим на портал в раздел электронных услуг и среди ведомств выбира-ем «Министерство внутрен-них дел Российской Федера-ции». Перед нами открыва-ется достаточно длинный список, в верхней части ко-торого находим необходи-мую нам услугу: «Предо-ставление сведений об ад-министративных правона-рушениях в области дорож-ного движения».Нажимаем на кнопку «По-лучить услугу», после чего на 

экране появляется электрон-ная форма, которую необхо-димо заполнить. Указать тре-буется государственный но-мерной знак либо номер во-дительского удостоверения (номера нужно вводить без 
пробелов). В одном случае вы получите информацию о штрафах для конкретно это-го автомобиля, в другом слу-чае — перечень штрафов, вы-писанных на все автомоби-ли, находящиеся в вашей соб-

ственности. Можно запол-нить оба поля сразу.После этого нажима-ем расположенную в правом нижнем углу синюю кнопку «Подать заявление».В следующую минуту кто-то облегчённо вздох-нёт, а кто-то будет огорчён, узнав, что за ним числятся штрафы. Оплатить их можно в банке или любом платёж-ном терминале, при этом пор-тал gosuslugi.ru сам сформи-рует квитанцию с уже запол-ненными данными, останет-ся только её распечатать.Однако достоинство пор-тала ещё и в том, что изба-виться от штрафа можно тут же, не отходя от компьютера, произведя электронный пла-тёж. А самое главное — после этого штраф сразу пропада-ет из базы данных. В случае оплаты через банк, система ГИБДД может ещё некоторое время показывать, что вы — должник.

* Другие материалы 
рубрики читайте в номерах 
«ог» за 27 ноября, 4, 9, 16, 
20 и 27 декабря 2014 года, 
а также 14 и 27 января 
2015 года

инспекторы гиБДД всегда начеку. и хотя платить штрафы 
через интернет удобно, лучше всё-таки не нарушать правила
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