
IV Пятница, 7 августа 2015 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 63.86 +1.1 4 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.63 +1.49 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Инспекция 
ФНС России 

по Кировскому району 
г. Екатеринбурга 

сообщает:

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по 
имущественным налогам:  по транспортному налогу, земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц, применяемых в 
конкретном регионе и  муниципальном образовании, с помощью 
Интернет - сервиса ФНС России www.nalog.ru «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы. 

 Порядок предоставления льгот носит заявительный харак-
тер, налогоплательщик должен самостоятельно представить в 
налоговую инспекцию, по месту учета объекта налогообложения 
(земля, транспорт, недвижимость) заявление и документы, под-
тверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии 
с пенсионным законодательством Российской Федерации, 
освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. 
Для получения льготы по данному налогу  граждане при выходе 
на пенсию должны обратиться в налоговую инспекцию с пенси-
онным удостоверением и соответствующим заявлением. Узнать 
адрес налогового органа можно с помощью сервиса «Адрес и 
платежные реквизиты Вашей инспекции». В дальнейшем, если 
налогоплательщик не меняет место жительства, представление 
такого заявления не требуется.

В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необхо-
димо подтверждать ежегодно. Если, например, инвалидность в 
соответствии с порядком переосвидетельствования подтвержда-
ется ежегодно, также ежегодно необходимо представлять заяв-
ление в налоговый орган с новым подтверждающим документом. 

Плательщиком транспортного налога является владелец 
транспортного средства. Сумму налога для физических лиц 
исчисляет налоговый орган на основании сведений, представ-
ляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета 
транспортного средства в регистрирующих органах; если авто-
мобиль находится в розыске, при условии подтверждения факта 
угона автомобиля подлинником справки об угоне, выданной 
органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует за-
бывать своевременно снять его с регистрационного учета в 
органах ГИБДД. О предоставлении  льготы по имущественным 
налогам  можно узнать из налогового уведомления или с по-
мощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Для получения регистрационной карты и 
доступа к указанному сервису налогоплательщик должен лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, 
удостоверяющим личность.

5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2015 № 683-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» (номер опубли-
кования 5514).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 03.08.2015 № 294 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством финансов Свердлов-
ской области государственной функции по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 08.12.2014 № 591» (номер опу-
бликования 5515).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 31.07.2015 № 2167 «О проведении государственной када-
стровой оценки зданий и помещений, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 5516).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

 от 31.07.2015 № 196 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5517).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.07.2015 № 673-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы»;
 от 29.07.2015 № 674-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 680-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии Свердловской области по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.01.2012 
№ 56-ПП»;
 от 31.07.2015 № 693-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Татьяна БУРДАКОВА
В сентябре 2015 года всту-
пят в силу поправки в фе-
деральный закон «О несо-
стоятельности (банкрот-
стве)». По ним сотрудники 
любого предприятия, на-
копившего долги по зар-
плате на сумму от трёхсот 
тысяч рублей и более, по-
лучат право обратиться в 
суд для признания своего 
работодателя банкротом. 
Идею принятия таких из-
менений в закон предло-
жила Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА на встрече 
региональных омбудсме-
нов с Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ, 
состоявшейся в августе 
2012 года. 

— Татьяна Георгиевна, 
насколько остро стоит на 
Среднем Урале проблема 
задержки зарплат?— В течение всех пят-надцати лет моей работы на должности омбудсмена люди постоянно приходят по пово-ду таких историй. Во время экономических кризисов те-ма обостряется, но в целом из повестки дня она не ухо-дит никогда. Однако здесь, на Среднем Урале, мы за про-шедшее время научились весьма эффективно выстраи-вать диалог с теми предпри-ятиями, у которых есть дол-ги по зарплате. При прави-тельстве Свердловской об-ласти действует Координа-ционный совет по вопросам оплаты труда и легализации 

трудовых отношений. По-участвовав в его работе, мо-гу сказать, что совету удаёт-ся достигать очевидных по-ложительных результатов.
— Не воспринимается 

ли это как давление на биз-
нес?— Да, мне не раз дово-дилось слышать, как пред-ставителей областного пра-вительства упрекали: «За-чем вы смотрите долги част-ных предприятий?». Всегда хочется возразить в ответ: «Конституция гарантирует каждому россиянину свое-временную оплату труда вне зависимости от того, на ка-ком предприятии он рабо-тает — на государственном или частном». Прежде все-

го, мы защищаем человека. Например, на своём недав-нем заседании Координаци-онный совет по моей ини-циативе рассмотрел положе-ние дел в красноуральском ООО «Энергозапчасть». Это предприятие задолжало сво-им работникам 7,5 миллио-на рублей. Благодаря вмеша-тельству нашего совета и ру-ководства муниципалитета Красноуральска нам удалось добиться, чтобы работни-кам «Энергозапчасти» к се-годняшнему дню выплатили долги по зарплате на 5 мил-лионов рублей. Есть надеж-да, что оставшиеся 2,5 мил-лиона тоже скоро будут вы-даны.
— Судя по поправкам, 

которые по вашей инициа-
тиве внесены в федераль-
ный закон, теперь руково-
дителям предприятий-бан-
кротов будет невозможно 
уклониться от выплат…— Да. Люди знают, что в рамках процедуры банкрот-ства им должны быть выпла-чены все долги по зарплате. Однако прежний вариант за-кона о банкротстве предпо-лагал возможность отказа в этом с формулировкой: «Ваш долг считается погашенным в связи с отсутствием иму-щества должника». Многие нечестные руководители предприятий через эту «ла-зейку» в законодательстве уходили от ответственности. Об этой проблеме я и расска-зала три года назад Влади-

миру Путину на его встре-че с региональными омбуд-сменами. Глава государства согласился с моей позицией и дал поручение правитель-ству России подготовить по-правки в федеральный за-кон. Этим летом, на одном из последних заседаний весен-ней сессии Госдумы, такие изменения внесены. 29 сен-тября они вступят в силу. Принципиальных изме-нений два.Во-первых, сотрудники любого предприятия, нако-пившего долги по зарплате на сумму не менее 300 тысяч рублей (в совокупности пе-ред всеми работниками), по-лучили право требовать при-знания своего работодателя банкротом. Причём это мо-гут сделать не только дей-ствующие, но и бывшие ра-ботники, с которыми трудо-вой договор уже расторгнут. Это возможно, если есть на руках вступившее в силу су-дебное решение, подтверж-дающее, что зарплата или выходное пособие не выпла-чивались свыше трёх меся-цев. При желании сотрудни-ки предприятий могут пода-вать в суд совместные требо-вания.Во-вторых, теперь при обращении в суд работни-ки смогут требовать, что-бы руководитель организа-ции-должника нёс допол-нительную (личную) ответ-ственность по долгам орга-низации. То есть у него мо-жет быть изъята, например, машина или коттедж. Это по-зволит взыскать в пользу со-трудников ту часть долга, ко-

торую не удастся получить с организации.В рамках погашения за-долженности в приоритет-ном  порядке будут осущест-вляться выплаты из расчё-та не более 30 тысяч рублей за каждый месяц на каждо-го работника. Только после того как такие выплаты бу-дут произведены перед все-ми сотрудниками предпри-ятия, настанет черёд пога-шения остальных долгов по зарплате.
— Такие поправки в за-

кон, по вашему мнению, 
полностью защищают пра-
ва людей, которым пред-
приятие не выплатило во-
время зарплату?— Нет. Есть ещё один за-конопроект, появивший-ся по итогам той же встре-чи главы государства с ре-гиональными омбудсмена-ми — «Об обязательном со-циальном страховании на случай утраты заработка вследствие несостоятельно-сти (банкротства) работо-дателя». Если он будет при-нят, система взыскания дол-гов по зарплате кардиналь-но изменится. Вне зависимо-сти от того, в какой органи-зации трудились люди, они смогут получать задержан-ную зарплату в специальном государственном страховом фонде. А уж этот фонд, в свою очередь, будет через суд взы-скивать деньги с предпри-ятий-должников. Согласи-тесь, такая система будет на-много удобнее для работни-ков предприятий.

Рабочие, которым не платят зарплату, получили право банкротить своё предприятиеПо инициативе свердловского омбудсмена в федеральный закон внесены важные поправки

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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— У нас в микрорайоне «Гавань» уже пять лет повто-ряется одна и та же история. Горячая вода исчезает весной вместе с отоплением и появ-ляется только осенью, когда батареи на зиму подключа-ют. По полгода мучаемся без горячей воды, — пожалова-лась ветеран педагогическо-го труда из Режа Людмила За-махина.— Весь город в ямах. Во-дители занимаются каким-то фигурным вождением. Ся-дешь на маршрутку, а она бук-вально «змейкой» едет, лави-руя между ямами. Ну да, сей-час начался ямочный ремонт на улице Ленина, но в других районах города дороги же ни-чуть не лучше. На улице Ко-стоусова, например, ямы та-кие, что у автомобилей по-

рой колёса отваливаются, — посетовала Вера Швецова. — Мы в последнее время не уз-наём свой город. Всё развали-вается!24 июля 2015 года сотруд-ники ГИБДД в Реже закры-ли для проезда обществен-ного транспорта улицу Ле-нина и грозятся распростра-нить такой запрет на другие улицы. По словам горожан, от такой ситуации выигра-ли только местные таксисты. Они оперативно подняли це-ны на свои услуги — почти в два раза.— Мы с 2011 года пыта-емся решить вопрос с газифи-кацией малоэтажных домов в правобережной части города. Ну, согласитесь, странно по-лучается! 21 век на дворе, а у нас люди печки дровами то-пят, — рассказала об ещё од-ной наболевшей городской проблеме предприниматель Светлана Селеметова.С точки зрения Сергея Че-пикова, все эти вопросы ре-шались бы давным-давно, ес-ли бы не затянувшийся кон-фликт в Режевской думе («ОГ» писала об этом 28 и 31 июля 2015 года). Из-за разно-

гласий  депутаты уже полто-ра года не могут выбрать гла-ву администрации города. А раз так —  то у муниципали-тета нет возможности уча-ствовать в госпрограммах по разным направлениям, полу-чать средства из областного и федерального бюджетов.— Нужно вводить прямое губернаторское управление городом! Тогда быстро все эти споры в мэрии прекра-тятся, — выступил со своим предложением житель Режа Сергей Панов.— Да, пора ставить вопрос о назначении в наш город какого-то «внешнего управ-ляющего», — поддержала эту точку зрения Светлана Селе-метова.— После того как прова-лились шесть попыток из-брать главу администрации, ситуация в Реже зашла в ту-пик. Нонсенс, когда полтора года городом руководит ис-полняющий обязанности гла-вы администрации. Какой с него спрос? Нужен нормаль-ный руководитель, — про-комментировал ситуацию Сергей Чепиков.

На встречу 
с депутатом 
областного 

Заксобрания 
Сергеем 

Чепиковым 
пришли десять 

жителей 
Режа. Среди 

них была и 
Людмила 
Замахина«Нужно ввести в Реже прямое губернаторское управление!»Татьяна БУРДАКОВА

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков 
встретился с жителями Режа в обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия». 
В ходе разговора горожане перечислили 
большой список проблем, накопившихся в 
муниципалитете за три года конфликта в 
местной думе.

В Реже 
нет главы 
администрации 
города уже 

1,5 
года
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После вступления в силу недавних поправок в федеральный закон у работников появится 
уверенность, что директор предприятия в любом случае отдаст долги по зарплате: даже если 
для этого придётся продать его личный коттедж
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Леонид Котов — известный свердловский селекционер, автор 
десятков сортов яблони и груши.  Его сорта многие так и 
называют — котовскими. Это как своеобразный знак качества: 
котовское дерево не вымерзнет, не будет поражено болезнями, 
даст плоды отменного качества

Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге проходит 
научно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
80-летнему юбилею Сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства.Нынче почти каждую весну сады на Среднем Ура-ле утопают в цвету яблонь, груш, слив, вишен. И уже не верится, что так было не всег-да. Ещё 80 лет назад счита-лось, что та же яблоня здесь расти не будет — вымерз-нет. И всё же — решили при-ручить. Летом 1935 года ис-полком Свердловского об-ластного Совета депутатов трудящихся принял решение о реорганизации созданного незадолго до этого опорно-го пункта садоводства в Об-ластную зональную опыт-ную станцию. Сегодня это — ФГБНУ Свердловская селек-ционная станция садоводства Всероссийского селекцион-но-технологического инсти-тута садоводства и питомни-ководства. 

Говоря о деятельности и разработках учёных на-шей селекционной станции, очень часто приходится упо-треблять слово «впервые». Например, здесь впервые в России получены декоратив-ные плакучие формы ябло-ни. Впервые на Урале созда-ны сорта плодовых и ягод-ных культур с иммунитетом к опасным болезням. Впервые доказана возможность вне-дрения на Урале слаборослых подвоев яблони, груши. Выве-дены зимостойкие, с прекрас-ным вкусом сорта груши, при-годные для выращивания во многих других регионах стра-ны. Свердловская селекцион-ная станция садоводства — это ещё и богатейшее собра-ние растений, на основе кото-рого ведётся научная работа. Сегодня в генетической кол-лекции станции — 1 894 сор-тообразца отечественной и за-рубежной селекции плодовых и ягодных культур. А значит, сады наши и дальше будут по-полняться новыми сортами.

Уральские селекционеры празднуют 80-летний юбилей


