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Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 1 июля 
по 31 июля 2015 г. конкурсной комиссией осуществляется 
прием заявок и документов для участия в конкурсе по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на «Развитие семейных животновод-
ческих ферм».

С информацией о работе Комиссии можно ознакомить-
ся на сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону: 
8 (343) 312-00-07, доб. 26060, 26062.

19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования 
Свердловской области
 от 15.06.2015 № 260-д «О внесении изменений в Порядок про-
ведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации государственной образовательной органи-
зации Свердловской области, муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 19.12.2013 № 
115-д» (номер опуб-ликования 4948).

Со статьёй «Демократия в отдельно 
взятом доме» вы попали прямо в точку
Проблема управления многоквартирными домами становится 
в последние годы всё актуальнее. Как собственники могут по-
влиять на управляющие компании и обязательно ли по каждо-
му, даже мелкому поводу проводить общие собрания жильцов 
– вопросы непраздные. Лучшее подтверждение этому – отклики 
наших читателей на материал «Демократия в отдельно взятом 
доме» («ОГ» от 26 мая 2015 года).

«Уважаемая редакция, очень важную тему вы подняли в ма-
териале «Демократия в отдельно взятом доме». Многие управ-
ляющие компании действительно ничего не хотят делать, а 
оправдываются тем, что жильцы не проводят собрания. У нас 
лавочка во дворе сломалась. Попросили отремонтировать, отве-
чают: «Примите решение на общем собрании». Это смешно, но 
порой не до смеху. Сейчас у нас в доме электросистема в ава-
рийном состоянии, и никто пальцем о палец не ударит, пока бо-
лее 50 процентов жильцов не соберутся вместе и не проголосу-
ют за то, что нужно делать в любом случае и как можно скорее. 
Вас читают депутаты, есть же среди них бескорыстные здравые 
люди, может быть, они сделают вывод, что эти правила надо 
менять. 

Ирина ДОБРЫНИНА, 
г. Екатеринбург». 

«Со статьёй «Демократия в отдельно взятом доме» вы попа-
ли прямо в точку.

По Жилищному кодексу, текущий ремонт проводится после 
того, как собственники за него проголосуют. Но есть же ещё по-
становление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и по-
становление Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года, где 
установлены правила и нормы содержания жилфонда. Зачем 
жильцам голосовать, если УК обязаны соблюдать эти правила и 
содержать жилфонд в порядке? Кроме того, платежи за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества означают согласие 
собственников на ремонт. Но УК, ссылаясь на Жилищный ко-
декс, не всегда выполняют свои обязанности. Получается, что 
по закону они правы, а по существу – это издевательство. День-
ги, собранные на текущий ремонт, УК расходует по своему усмо-
трению.

К тому же у нас в доме 230 квартир, председатель сове-
та дома – пенсионерка. Чтобы провести собрание, ей нужно на-
печатать и разнести 230 объявлений. Откуда у пенсионерки фи-
нансовые и технические средства на это? Нужно обязать УК ре-
гулярно проводить общие собрания и отчитываться о потрачен-
ных средствах.

Светлана МИРОНОВА, 
г. Екатеринбург».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Найти партнёров поможет «электронная сваха»
На прошлой неделе, по окончании тестирования, на сайте выставки «Ин-
нопром-2015» начала работу… «электронная сваха». Новый интер-
активный сервис поможет встретиться заинтересованным в сотрудниче-
стве участникам выставки «Иннопром-2015».

На электронной площадке MatchMaking (название образовано от ан-
глийского словосочетания, обозначающего «сватовство», или в нашем 
случае – «электронная сваха») будущие участники и гости выставки смо-
гут отправлять заявки на встречи и переговоры в адрес тех предприятий 
и специалистов, общение с которыми считают максимально перспектив-
ным. 

Сервис позволит спланировать время работы и обеспечить эффек-
тивное достижение коммерческих, рекламно-информационных и других 
целей бизнеса. С помощью MatchMaking можно не только получить по-
лезные контакты до начала выставки, но и найти потенциальных партнё-
ров.

Иннопром, как известно, не просто выставка, где каждое предприятие 
сможет продемонстрировать свои достижения и успехи, но и место, где 
потенциальные партнёры могут встретиться, обсудить детали и заключить 
договор. Так, в прошлом году в рамках выставки было заключено 19 кон-
трактов на сумму шесть миллиардов рублей, в том числе благодаря ком-
муникационным сервисам Иннопрома.

Не менее важным инструментом для расширения сотрудничества 
предприятий Свердловской области с экспонентами Иннопрома станут 
подготовленные оргкомитетом мероприятия «Технологические туры». 
Сервис предлагает экскурсии по самым интересным стендам компаний, 
представляющих инновационные разработки на Иннопроме-2015. Это не 
только прекрасная возможность представить инновационные проекты их 

прямым потребителям, но и в разы увеличить посещаемость стенда. В 
2014 году в рамках Иннопрома было проведено 60 технологических туров: 
сервисом воспользовались посетители, официальные делегации крупней-
ших российских и зарубежных компаний, международных ассоциаций.

Для экспонентов и делегатов, планирующих вести активные перегово-
ры с потенциальными партнёрами и презентовать новые продукты, была 
создана Global Investment Lounge – закрытая VIP-зона с оснащёнными за-
лами для деловых встреч (включая кейтеринг с лёгкими напитками и за-
кусками). Площадка гарантирует отличные условия для эффективного 
взаимодействия представителей бизнеса и государства. В прошлом году в 
Global Investment Lounge прошло 350 деловых мероприятий.

Воспользоваться коммуникационными сервисами Иннопрома-2015 
может любой участник выставки, а более подробная информация – 
на сайте выставки по адресу: http://innoprom.com/services/

Редактор страницы: Алла Баранова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: alla@oblgazeta.ru

Аграрии 
Среднего Урала получат 
ещё 22,7 миллиона 
бюджетных субсидий
В этом году Свердловская область полу-
чит из федерального бюджета дополнитель-
но 22,7 миллиона рублей на развитие расте-
ниеводства и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев.

Распределение дополнительных субси-
дий ведётся по двум направлениям. Первое 
из них – возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства. Объём субси-
дий благодаря федеральной поддержке уве-
личен на 16,463 миллиона рублей и составит 
84,887 миллиона рублей. Второе направление 
– предоставление грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам. Объём 
субсидий увеличен на 6,288 миллиона рублей 
и составит в общей сложности 17,290 милли-
она рублей.

Всего же с начала 2015 года уральские 
аграрии получили из федерального бюдже-
та в виде субсидий 495 миллионов рублей, 
что на 45 процентов больше, чем в 2014 году. 
Ещё 805 миллионов рублей было выделено 
из областного бюджета.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На Иннопроме гостей ждут современные электронные услуги 
и квалифицированная команда консультантов
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет Павлу КУКУШКИНУ, уральскому 
транспортному прокурору и государственному советнику юсти-
ции второго класса.

Юбиляра поздравляет 
Виктор Шептий, замести-
тель председателя Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области:

– Уважаемый Павел
Павлович, мы дружим уже 
много лет, и всё это вре-
мя я не перестаю восхи-
щаться вашими знания-
ми, остротой ума, логикой 
юриста, порядочностью и 
уважением к людям. Вы занимали немало высоких должностей, 
трудились и военным прокурором, и прокурором дальних тер-
риторий, и прокурором Свердловской области. И каждый день 
из тех без малого десяти лет, что работаете в транспортной 
прокуратуре, вы неоднократно делом доказывали свой высо-
кий профессионализм. Очень важно, что, занимая такой ответ-
ственный пост, вы остаётесь открытым и искренним человеком. 
В день рождения я от души поздравляю вас и желаю, чтобы де-
ловая энергия с возрастом не утрачивалась, чтобы всё, что вы 
планируете, обязательно получалось.
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Татьяна БУРДАКОВА
Для российской экономики 
2015 год – как трасса с пре-
пятствиями: сложностей, 
обусловленных непростой 
политической обстановкой 
в мире, хватает. О том, ка-
кие региональные законы 
оказались наиболее эффек-
тивными в такой ситуации, 
рассказала в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» замести-
тель председателя Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, руководи-
тель парламентской фрак-
ции «Единая Россия» Елена 
ЧЕЧУНОВА.

– Елена Валерьевна, 
фракция «Единая Россия» – 
самая большая в региональ-
ном парламенте, поэтому и 
ответственность на ней ле-
жит особенная. Как в сло-
жившейся политической об-
становке депутаты-едино-
россы участвуют в работе по 
развитию экономики?– Прежде всего, работа по социально-экономическому развитию области – это ко-мандная работа, в которой за-действованы и исполнитель-ная, и законодательная власть, и органы местного самоуправ-ления, и общественность, и от-раслевые союзы. Ситуация на-ходится на личном контроле у губернатора региона Евгения Куйвашева.В нашей фракции работа строится по нескольким на-правлениям: это законотвор-ческая деятельность и кон-троль исполнения законов, а также мониторинг социально-экономической ситуации в му-ниципальных образованиях. Нам важно знать реальное по-ложение дел с занятостью на-селения, с ситуацией на пред-приятиях, с выполнением на-ших социальных обязательств.Законодательное собрание области недавно приняло ре-гиональный закон о «налого-вых каникулах» для начинаю-

щих предпринимателей. В свя-зи с этим наша задача на бли-жайшее будущее – посмотреть, как заработает этот закон на практике. Освободив на два го-да от уплаты налогов граждан, впервые создающих свой биз-нес в производственной, соци-альной и научной сферах, мы рассчитываем, что это создаст условия для самозанятости уральцев – сегодня в непро-стых экономических условиях существуют определённые ри-ски потерять работу.
– Про какие из областных 

законов вы уже сегодня мо-
жете сказать, что они оказа-
лись наиболее эффективны-
ми для поддержки малого и 
среднего бизнеса?– Если говорить в целом по всему блоку действующих у нас экономических законов, то должна отметить: они оказа-лись достаточно востребован-ными. Это значит, что наш ре-гиональный парламент в своё время принял продуманные решения.Помните, какая жаркая дискуссия кипела пять лет на-зад, когда мы обсуждали про-ект областного закона о сни-жении ставок для бизнесме-нов, пользующихся упрощён-ной системой налогообложе-ния. Для широкого круга пред-принимателей, применяющих «упрощёнку», установлены дифференцированные нало-говые ставки. В 2010 году они были установлены в размере 5 и 10 процентов для предпри-нимателей, выбравших систе-му «доходы минус расходы», с 2013 года – 5 и 7 процентов, плюс значительно расширен перечень видов деятельности, на которые распространяется  ставка в 5 процентов.Противники такого реше-ния говорили, что по феде-ральному законодательству мы имеем право не снижать так сильно ставки по «упро-щёнке», а остановиться на 15 процентах. В стенах регио-

нального парламента прозву-чало немало весьма эмоцио-нальных выступлений о том, что мы лишаем областной бюджет хорошего источника доходов.Прошло время – и мы уви-дели, что этот закон эффектив-но работает. С 2010 года, ког-да вступило в силу решение о дифференцированных на-логовых ставках, к настояще-му времени на семьдесят про-центов увеличился объём по-ступлений в областной бюд-жет от платежей по упрощён-ной системе налогообложе-ния. Создание льготных усло-вий для предпринимателей способствует развитию малого бизнеса, а это источник допол-нительных поступлений в об-ластной бюджет.По итогам 2015 года, со-гласно прогнозным оценкам, планируется получить свы-ше семи миллиардов рублей только от тех субъектов ма-лого бизнеса, кто работает по «упрощёнке».В той же степени весьма эффективным оказался наш 

региональный закон о патент-ной системе налогообложения. Его тоже принимали в жарких спорах. Но у нас весьма положи-тельные результаты: Сверд-ловская область вышла на пя-тое место среди регионов Рос-сии по количеству патентов – за два года в регионе выда-но около 4,7 тысячи патентов. Конечно, поступления в бюд-жет от них пока сравнительно невелики (126, 7 миллиона ру-блей за прошлый год), но па-тентная система удобна и про-ста в применении. Это одна из возможностей для самозаня-тости людей, для уменьшения уровня безработицы. Более то-го, налоги от патентной систе-мы – это доходы местных бюд-жетов.
– А какие региональные 

законы содействуют реали-
зации инвестиционных про-
ектов, направлены на под-
держку крупных промыш-
ленных предприятий?– Прежде всего это закон, направленный на поддерж-

ку приоритетных инвестици-онных проектов. Напомню, он предоставляет поддержку ор-ганизациям, реализующим ин-вестпроекты по строитель-ству, модернизации производ-ства в виде налоговых префе-ренций.Бизнес-сообщество проя-вило интерес к получению ста-туса «приоритетного инвести-ционного проекта». Однако критерии отбора достаточно жёсткие. Мы изначально пред-полагали, что таким статусом будем наделять только самые значимые для Свердловской области проекты. Кроме того, у нас в регио-не действует закон, устанавли-вающий упрощённый порядок подключения к инженерным сетям ряда наиболее важных для экономики Среднего Урала объектов. На практике этот за-кон стал серьёзным стимулом к развитию экономики. Неслу-чайно, выступая 9 июня со сво-им отчётом перед региональ-ным парламентом, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев отметил, что за 

2014 год в области более 3 500 объектов подключено к инже-нерным сетям по упрощённо-му порядку.
– Осенью Законодатель-

ное собрание планирует при-
нять стратегию развития ре-
гиона до 2030 года. Как вы 
наверняка помните, во вре-
мена Советского Союза в 
стране было принято состав-
лять планы на пять лет впе-
рёд – «знаменитые пятилет-
ки». Каковы сегодняшние 
подходы к долгосрочному 
планированию?– Буквально только что, в начале июня, мы приняли на заседании регионального парламента областной закон о стратегическом планирова-нии. Он позволит нам к осе-ни сформировать стратегию развития региона до 2030 го-да. Почему именно на 15 лет? Ну, во-первых, такой срок пла-нирования нам рекомендован федеральным законодатель-ством. А во-вторых, согласи-тесь, для уральцев важно по-нимать, по какому направле-нию Свердловская область бу-дет двигаться в среднесроч-ной и дальнесрочной перспек-тиве. Это имеет большое зна-чение с точки зрения разви-тия экономики, социальной сферы и так далее.Такой новый порядок пла-нирования, с одной стороны, создаёт нам определённые сложности. Но с другой – дела-ет более прозрачным бюджет-ный процесс. Ведь, принимая областной закон о стратегиче-ском планировании, мы специ-ально оговорили требование, что региональная «Стратегия – 2030» пройдёт через проце-дуру широкого общественного обсуждения. То есть свердлов-чане смогут определить, какие задачи необходимо решить в нашем регионе за 15 лет. Это станет своего рода приорите-том бюджетной политики ре-гиона.

«Закон – фактор экономический»Снижение ставок по «упрощёнке» привело к росту налоговых поступлений

Елена Чечунова уверена: разработка стратегии развития региона сразу на 15 лет вперёд 
позволит привлечь свердловчан к дискуссии о будущем Среднего Урала и сделает более 
прозрачным бюджетный процесс

Эффективность глав муниципалитетов оценят предпринимателиТатьяна БУРДАКОВА
Одной из главных тем XIX 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума стало улучшение 
делового климата в стране. 
Именно рост инвестицион-
ной привлекательности му-
ниципалитетов стал темой 
для обсуждения на фору-
ме. О том, с какими вывода-
ми и идеями вернулись из 
Санкт-Петербурга предста-
вители Свердловской об-
ласти мы спросили перво-
го заместителя председа-
теля правительства Сверд-
ловской области – мини-
стра инвестиций и разви-
тия Алексея Орлова и вице-
президента Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты Александра Макарова.Напомним, особое внима-ние на инвестиционный рей-тинг регионов обратил на фо-руме Президент России Вла-димир Путин. 

– Формирование такого рейтинга – это, разумеется, не самоцель. Он должен стать инструментом выявления и распространения лучших ре-гиональных практик по всей территории страны. Кстати, инициатива по формирова-нию рейтинга принадлежа-ла нашим ведущим предпри-нимательским объединени-ям. Особенность этого проек-та в том, что сами предприни-матели дают оценку состоя-нию деловой среды, качеству госуправления и так далее, – сказал Владимир Путин в ре-чи на пленарном заседании форума.По словам главы государ-ства, к составлению первого официального рейтинга, ко-торый был представлен на форуме, Агентство страте-гических инициатив (АСИ) привлекло более двухсот ты-сяч российских бизнесменов, и потому получился он весь-ма репрезентативным, заслу-живающим доверия. (Кстати, 

оценка выставлялась по 50 критериям). Более того, рей-тинг стал, по сути, руковод-ством к действию.– Регионы в рейтинге рас-пределили по пяти группам, – рассказал Алексей Орлов. – Средний Урал вошёл в третью группу. Это значит, что сверд-ловчане по части взаимодей-ствия с предприниматель-ским сообществом – «серед-няки», не лучшие в стране, но и не худшие. Кстати, с про-шлого года, когда составлял-ся первый, пробный рейтинг, наша область по многим па-раметрам значительно улуч-шила показатели. В частно-сти, речь идёт о господдерж-ке малого и среднего пред-принимательства. По этому направлению за год мы под-нялись в рейтинге АСИ сра-зу на три ступеньки и вош-ли в десятку регионов-лиде-ров. Однако нас сдерживает слишком медленное движе-ние вперёд по другим направ-лениям. Напомню, из 50 пока-

зателей, учитываемых в этом рейтинге 35 относятся к сфе-ре ответственности муници-палитетов. А в них положение дел у нас, к сожалению, очень неровное. Например, в одной территории Среднего Урала бизнесмены получают разре-шения на строительство за 19 дней, а в другой – за 150. Без-условно, инвесторы предпо-читают вкладывать деньги в проекты на той территории, где всю документацию выда-ют максимально быстро.На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, как региональ-ная власть намерена исправ-лять ситуацию, Алексей Ор-лов ответил, что теперь гу-бернатор, оценивая эффек-тивность работы глав му-ниципалитетов, будет учи-тывать мнение предприни-мательского сообщества об уровне благоприятности ин-вестклимата на той или иной территории.– Для начала мы предадим широкой гласности результа-

ты опроса предпринимателей о состоянии делового кли-мата в разных муниципали-тетах, – пояснил Алексей Ор-лов. – У нас некоторые колле-ги любят публично заявлять, что возглавляемый ими го-род – лучший по инвестприв-лекательности, однако в ре-альности бизнес-сообщество оценивает ситуацию несколь-ко иначе. Я думаю, что сегод-ня не очень приятно будет Екатеринбургу увидеть себя не в лидерах рейтинга, а в его второй половине. Критерии, по которым оценку выстав-ляют предприниматели, мы обязательно включим в пе-речень направлений, по кото-рым определяется эффектив-ность работы глав муници-палитетов. Поскольку Прези-дент России оценивает губер-наторов по этим критериям, то и губернатор, в свою оче-редь, должен иметь возмож-ность дать такую же оценку главам муниципалитетов.С точки зрения вице-пре-

зидента Уральской торгово-промышленной палаты Алек-сандра Макарова, предпри-нимательское сообщество сейчас ждёт от местных вла-стей, что они будут всячески содействовать расширению внутрирегиональной коопе-рации. Кстати, хороший опыт в этом смысле уже есть в Ка-менске-Уральском, где шесть крупнейших предприятий не-давно заключили с субъекта-ми малого и среднего бизне-са почти четыре десятка кон-трактов по изготовлению не-обходимых комплектующих для производства или оказа-нию различных услуг.– Другим муниципали-тетам стоит перенять этот опыт, не забывая, конечно же, о других направлениях улуч-шения делового климата, в частности, о снятии админи-стративных барьеров, сдер-живающих предпринима-тельскую инициативу,  – от-метил Александр Макаров.


