
III Суббота, 7 февраля 2015 г.регион

   кстати
l Декларации с суммой дохода свыше 1 миллиона рублей подали 
в 2014 году около 19 тысяч налогоплательщиков области, что на 
шесть процентов больше, чем в 2013 году.
l Девять человек задекларировали доход свыше 1 миллиарда ру-
блей, в 2013 году таковых было 11.
l Максимальный доход физического лица в 2014 году был заде-
кларирован в сумме 1,8 миллиарда рублей. По итогам 2013 года са-
мый крупный доход, отражённый в налоговой декларации, соста-
вил почти 9 миллиардов рублей.
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Доллар 66.04 -2.57 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 75.66 -2.27 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

ИЗВЕЩЕНИЕ

10-11 февраля 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок третьего заседания.

Начало работы 10 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Перского Г.М., избранного 4 декабря 
2011 года;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области;

- О досрочном прекращении полномочий представителя обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области Белова 
С.П.;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2014 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти в 2014 году;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1417 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1422 «О внесении 
изменений в статьи 101 и 110 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1424 «О внесении 
изменения в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1416 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1426 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1419 «Об утверждении 

заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Администрацией Южночешского края 
(Чешская Республика)»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1421 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1425 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1423 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1427 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1415 «О внесении 
изменений в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1413 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1382 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1418 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1388 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющихся 
родителями военнослужащих, признанных погибшими (умершими) при 
исполнении обязанностей военной службы или службы в органах внутрен-
них дел Российской Федерации в период боевых действий в Чеченской 
Республике»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 09.12.2013 № 119-ОЗ «О нормативах финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Невьянского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государствен-
ному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
объектов государственного казенного имущества Свердловской области 
в Новоуральском городском округе;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в государственную собствен-
ность Российской Федерации земельного участка в городе Екате-
ринбурге;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Талицкого городского округа земельного участка;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
движимого имущества;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части исполнения государственных полномочий Свердловской 
области в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» в части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости внесения изменений в 
федеральное законодательство в части установления предельных значе-
ний торговых наценок на социально значимые продукты питания и запрета 
включения вознаграждения в цену договора их поставки;

- О постановлении Законодательного Собрания от 03.12.2013 № 
1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О туризме и 
туристской деятельности в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- «Правительственный час».
О социально-экономической ситуации в регионе.

Раскрытие информации в сфере электро-
энергетики размещено на официальном 
сайте  ЗАО «КЗПВ», WWW.KZPV.RU в сети 
Интернет.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» Дубро-
вой Екатериной Дмитриевной, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-13-641, юр.адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 31/4-91, 
тел.: 8(343) 346-90-05, е-mail – dubrova_ed@mail.ru, 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Алапаевский район,  
сформированного путём выдела в счёт долей в праве 
общей собственности из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:01:0000000:189 (входящий 
участок 66:01:3901010:2) на основании Свидетельства 
о государственной регистрации права № 66 АЖ 499046 
от 06.10.2014 г. Кадастровые работы проводятся в со-
ответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчиком кадастровых работ является: Молоков Юрий 
Николаевич. Адрес заказчика работ: Свердловская об-
ласть, г.Алапаевск, с.Костино, ул.Чапаева, д.51, тел.:  
8 (34346)78-509.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 17 марта 2015 г. 
в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул.Хохрякова, д.102.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением  границ обра-
зуемого земельного участка и  отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 620014, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.102. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за январь 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

ОАО «Свердловский инструмен-
тальный завод» (ИНН 6661000071, КПП 
666101001) уведомляет о том, что показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ком-
мунального комплекса (цены и тарифы на 
2015/16 гг.) раскрыты на официальном сай-
те ОАО «Свердловский инструментальный 
завод» (раздел «Отчетность», подраздел 
«Коммунальный комплекс»): www.siz66.ru.

9 февраля — День работника 
гражДанской авиации

Уважаемые работники гражданской авиации! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Это один из самых молодых праздников в российском кален-
даре, в этом году мы отмечаем его второй раз. Дата выбрана не 
случайно: именно 9 февраля 1923 года в советской россии впер-
вые был создан гражданский флот, призванный перевозить пас-
сажиров, грузы, почту.

Авиационное сообщение Свердловской области обеспечивает 
авиакомпания «Уральские авиалинии» и один из крупнейших  
аэропортов россии Кольцово. в 2014 году международный аэро-
порт Кольцово обслужил свыше 4,5 миллиона пассажиров, об-
работал 25,5 тысячи тонн грузов и почты, существенно обновил 
парк спецтехники, расширил спектр услуг для пассажиров. 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — один из лидеров 
российской авиации по объёму пассажирских перевозок. Совсем 
недавно, в январе 2015 года, открылся новый авиационно-техни-
ческий центр авиакомпании, соответствующий высочайшим меж-
дународным стандартам, позволяющий самостоятельно прово-
дить сложнейшее техническое обслуживание воздушных судов.

Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты на-
земных служб! Благодарю вас за добросовестный труд, ответствен-
ность, обеспечение высокой надёжности и безопасности авиапе-
релётов, весомый вклад в укрепление деловых связей, повышение 
инвестиционной привлекательности и развитие экономики регио-
на. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, ясного неба, удачных 
взлётов и мягких посадок!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Свердловская область пережила декларационный бумВ прошлом году налогоплательщики получили из регионального бюджета 6,3 миллиарда рублей  налоговых вычетовРудольф ГРАШИН
За получением имуществен-
ного вычета после приоб-
ретения или постройки жи-
лья в 2014 году обратилась 
почти 121 тысяча жителей 
области — на 13 процентов 
больше, чем год назад. Сум-
ма, с которой рассчитывал-
ся имущественный налого-
вый вычет физических лиц, 
в совокупности вылилась 
в огромную величину — 39 
миллиардов рублей, что на 
18 процентов больше ре-
зультата декларационной 
кампании 2013 года. 

Ушли  
за вычетомТакому всплеску обраще-ний за имущественным выче-том способствовал не только бум на строительном рынке, но и то, что в прошлом году законодатель расширил воз-можности по его получению, увязав максимальную сумму в два миллиона рублей, с ко-торой можно получить иму-щественный вычет в разме-ре 13 процентов, не с приоб-ретённым объектом, а с поку-пателем-физическим лицом. То есть если супруги приоб-ретают квартиру в совмест-ную собственность, то теперь каждый из них может полу-чить налоговый вычет с двух миллионов рублей, потрачен-ных на её покупку. 
В 2014 году в налого-

вые органы области посту-
пило около 338 тысяч нало-
говых деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ от физических 
лиц, что на четыре процен-
та больше, чем в 2013 году. 
Более 60 процентов декла-
раций было подано с целью 

получения налоговых вы-
четов. Кроме имуществен-ного, налогоплательщики активно обращались за по-лучением социального на-логового вычета — возвра-том из уплаченных налогов тех средств, что они потра-тили на учёбу или лечение. Итого из областного бюд-жета в 2014 году налогопла-тельщикам было перечисле-но в качестве имуществен-ного и социального вычетов 6,3 миллиарда рублей.В нынешний деклараци-онный период количество об-ращений за налоговыми вы-четами может вырасти. Ведь в 2014-м в Свердловской об-ласти было сдано рекордное количество жилья — 2 427 тысяч квадратных метров, построено 29 617 благоустро-енных квартир. Их покупате-

ли, имеющие право на иму-щественный вычет, а оно пре-доставляется налогоплатель-щику только один раз, будут обращаться за ним уже в эту декларационную кампанию, которая сейчас в разгаре. Но налоговики предупрежда-ют: чтобы не создавать лиш-них очередей, желающим об-ратиться за оформлением на-логового вычета можно не то-ропиться — декларацию они могут подать в течение всего года. А вот для тех, кто обязан отчитаться по своим доходам, срок подачи деклараций, как и прежде, до 30 апреля.
19 листов 
декларации— Напоминаем, что до 30 апреля 2015 года деклара-ции по форме 3-НДФЛ долж-

ны представить налогопла-тельщики, обязанные отчи-тываться о своих доходах. Это, во-первых, те, кто зани-мается предприниматель-ской деятельностью, част-ной практикой — адвока-ты, нотариусы, арбитражные управляющие, а также граж-дане, получившие доходы от реализации имущества, зе-мельных участков, домов, квартир, автомобилей, цен-ных бумаг, находящихся в собственности менее трёх лет с момента продажи. Так-же декларировать свои до-ходы обязаны те, кто полу-чает их по гражданско-пра-вовым договорам, например, от сдачи внаём собственной квартиры. Ещё одна катего-рия физических лиц — полу-чившие доход в качестве по-дарка от тех, кто не является 

членом семьи или родствен-ником, в виде выигрыша в казино, лотерее, на тотали-заторе, а также доходы, при получении которых налого-вым агентом не был удержан налог, — говорит замести-тель руководителя управле-ния Федеральной налоговой службы по Свердловской об-ласти Ольга Голендухина.Если обращение за на-логовым вычетом — это на-ше право, то отчитаться за полученные доходы — обя-занность. За неисполнение в срок этой обязанности ста-тьёй 119 Налогового кодек-са РФ предусмотрена налого-вая ответственность в виде штрафа.Важный момент: многим в этом году придётся запол-нять новую форму деклара-ции, более обширную, она со-стоит из 19 листов, ещё 56 страниц — это приложение к ней. Новая форма налоговой декларации 30 января этого года была утверждена Мин-юстом РФ. И с 14 февраля, как пояснила Ольга Голендухина, налогоплательщики обяза-ны будут отчитываться толь-ко по ней. Пока же они поль-зуются старой формой декла-рации.Впрочем, новшества не стоит пугаться, все вопросы 

можно прояснить, обратив-шись на сайт www.nalog.ru, где есть специальный сер-вис «обратиться в УФНС», по-зволяющий задать любой во-прос. На этом же сайте мож-но подключиться и к услу-ге «личный кабинет налого-плательщика-физического лица». Но чтобы это сделать, надо всё же прийти в инспек-цию и получить логин и па-роль. Также в налоговых ин-спекциях будут проводить и ставшие традиционными дни открытых дверей.— С каждым годом нало-говые инспекции всё боль-ший упор делают на разъ-яснительную работу, на по-мощь налогоплательщикам. И этому помогает проведе-ние дней открытых дверей, — считает Ольга Голенду-хина.В такие дни налоговые инспекции работают в уси-ленном составе и по расши-ренному графику, и у нало-гоплательщиков есть хоро-шая возможность не толь-ко задать интересующие во-просы, но и получить помощь в заполнении декларации. Дни открытых дверей в на-логовых инспекциях области пройдут 27–28 марта и 24–25 апреля.  

евгений куйвашев 
встретился с членами 
кабинета министров 
аргентины
в рамках технической посадки в екатеринбург-
ском аэропорту кольцово борта президента ар-
гентины кристины фернандес де киршнер со-
стоялась встреча губернатора свердловской 
области евгения куйвашева с членами кабине-
та министров страны, представителями наци-
ональной ассамблеи, которые сопровождали 
главу республики в ходе её визита в Пекин.

Евгений Куйвашев, приветствуя гостей на 
уральской земле, выразил признательность за 
возможность встречи, а также кратко предста-
вил Свердловскую область. Аргентинская сторо-
на приняла приглашение губернатора по участию 
в международных выставочных мероприятиях, 
которые пройдут на территории нашего регио-
на: выставках «Иннопром-2015», «Russia Arms 
Expo», туристических форумах. Достигнута дого-
ворённость о визите аргентинской бизнес-мис-
сии на Средний Урал в 2015 году.

Товарооборот Свердловской области с Ар-
гентиной за девять месяцев 2014 года по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего 
года увеличился почти в два раза и составил 
13 миллионов долларов США. 
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в дни открытых дверей 27 марта и 24 апреля налоговые инспекции будут работать  
с 9 до 20 часов, 28 марта и 25 апреля — с 10 и до 15 часов

Представитель строительной компании олег Черепанов 
(справа) рассказывает Денису Паслеру о ходе строительства 
«спартаковца»

Обновлённый «Спартаковец» готовится к открытиюЕлена АБРАМОВА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер про-
контролировал ход рекон-
струкции детско-юноше-
ской спортивной школы 
«Спартаковец» в Екатерин-
бурге. Хоккейное поле уже 
готово. На понедельник на-
мечена его первая залив-
ка. Ожидается, что весной 
«Спартаковец» распахнёт 
свои двери для юных хок-
кеистов.Решение о реконструкции этого объекта было принято в 2013 году в связи с тем, что здание ДЮСШ, которое стро-илось при участии спортсме-нов и их наставников поч-ти полвека назад, пришло в аварийное состояние. Стро-ительные работы начались в июне прошлого года. В итоге старый комплекс был полно-стью демонтирован и на его месте возведён новый.

Сейчас строительные ра-боты практически заверше-ны, ведётся отделка поме-щений, монтируется обору-дование. Основа для залив-ки льда уже полностью гото-ва, и строители активно рабо-тают над тем, чтобы лёд был ровный, а освещение — каче-ственным.— Это будет настоящая хоккейная школа со всем не-обходимым для тренеров и юных хоккеистов: тренажёр-ным и спортивным залами, достаточным количеством раздевалок, душевыми, су-шилками для спортивной формы, кабинетами, где мож-но обсуждать тактику игры, — подчеркнул Денис Паслер.По его словам, общая сто-имость проекта составляет 162 миллиона рублей, 30 про-центов из них выделила об-ласть. Остальные деньги вло-жили две крупные строитель-ные компании — «Малыше-ва-73» и «Форум-групп».— Это хороший пример 

частно-государственного партнёрства, — отметил Де-нис Паслер.На вопрос, правда ли, что один из его сыновей занима-ется хоккеем и именно в этой школе, он ответил:— Да, занимается. Но этот факт и реконструкция школы — никак не связаны между собой. Моему сыну нравится играть в хоккей, потому что у него хороший тренер, хоро-шая команда.В настоящее время около четырёхсот маленьких «спар-таковцев» занимаются на чу-жом льду — в спортивных комплексах «Курганово» и «Рефт-Арена», Асбестовской хоккейной школе и МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО».— Строительство «Спар-таковца» в своё время стало прорывом в развитии детско-го хоккея в нашем городе. И сейчас реконструкция школы — это тоже своего рода про-рыв, —  отметил заместитель директора ДЮСШ «Спартако-

вец» Сергей Истомин. — По-сле завершения работ у нас появится возможность увели-чить процентов на 50, а может быть, и больше, число трени-рующихся здесь спортсменов. Прежде всего, мы сможем при-нимать больше детей млад-шего возраста и выбирать са-мых одарённых для формиро-вания групп спортивной под-готовки. Безусловно, также появится возможность повы-сить качество обучения.Денис Паслер напомнил, что за последнее время в Свердловской области было построено немало ледовых дворцов: в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Асбесте, по-сёлке Малышева, сейчас ле-довый дворец строится в Се-рове.— Создаются условия для занятий спортом, и в буду-щем мы обязательно увидим высокие спортивные дости-жения наших ребят, — заявил премьер-министр.
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