«Создаём завод
с доброй душой»
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера в полпредстве Уральского федерального округа
сразу несколько свердловчан
получили государственные
награды РФ. От имени Президента России их вручил полпред Игорь Холманских.

Самым первым получил
свою награду — Орден Дружбы
— директор Волчанского механического завода — филиала
НПК «Уралвагонзавод» Владимир Брусов.
— По жизни я стараюсь делать всё, чтобы на нашем заводе людям работалось комфортно. Мы создаём завод сильный
и с доброй душой. Люди это видят, — сказал «ОГ» после награждения Владимир Брусов.
Представители
Уралвагонзавода составили среди награждённых большинство. Так,
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сразу четыре сотрудника УВЗ — фрезеровщик Алексей Ельников, кузнец на молотах и прессах Михаил Крапивин, строгальщик Николай Лебедев, термист Сергей Погудин.
— Многие из награждаемых отдали Уралвагонзаводу
более 30, а то и 40 лет. Все они
отличаются широким техническим кругозором, богатым
опытом, рабочей смекалкой.
То же можно сказать и о дру-

гих представителях рабочих
профессий, которые получают
награды, — отметил полпред
Игорь Холманских.
Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования Машиностроительного
завода имени М.И.Калинина
Андрей Балаев, генеральный директор Сухоложского
литейно-механического завода Владимир Краев и заместитель полпреда в
УрФО Александр Моисеев.
Кроме того, начальник сектора НПО автоматики Владимир Емельяшин получил звание «Заслуженный работник
ракетно-космической промышленности РФ».
Но не только промышленникам вручали награды. Так,
профессору Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского Алле Коробовой присвоено звание —
«Заслуженный работник культуры РФ».
Также благодарность Президента РФ получили генеральный директор Екатеринбургского
художественного
фонда Сергей Титлинов и начальник 9-го отряда федеральной противопожарной службы
по Свердловской области Олег
Полевщиков.

ДокумЕнты

Сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально
опубликован

Закон Свердловской области
= от 17 декабря 2015 года № 150-оЗ «о внесении
изменений в Закон Свердловской области «об областном бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов».
16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы министерства
здравоохранения
Свердловской области
= от 03.12.2015 № 1963-п «о внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения российской Федерации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-п» (номер опубликования 6610);
= от 08.12.2015 № 2025-п «о внесении изменения в Административный регламент Министерства
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению
граждан и организаций наградами Министерства
здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на присвоение почетных
званий и награждение наградами Свердловской области, на награждение наградами высших органов

Сегодня

+/-

70.58
76.68

+0.18
–0.36

Годовой max

Годовой min

70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

IV

Министр у доски

= Как распределяются
средства между бюджетами
разных уровней?
Должна сказать, что межбюджетные отношения —
самая болезненная тема для
любого финансиста. Нет такого специалиста в нашей
сфере, который бы сказал:
«У меня в бюджете доходов
достаточно. Расходов ровно
столько, сколько надо. Баланс соблюдён. Всё хорошо».
Как правило, имеющимся
бюджетом у нас все и всегда недовольны. Это, наверное, проблема из разряда
вечных.
Сегодня в России насчитывается только десять регионов-доноров, не получающих дотацию из федеральной казны. В их число входит
и Свердловская область. Наш
уровень доходов позволяет
за счёт собственных средств
покрыть затраты на оказание государственных и муниципальных услуг (достигнута минимальная бюджетная обеспеченность). Это хорошо, но лишает нас права на
дотацию. Правда, мы получаем средства от федерального
центра в качестве субсидий
и субвенций на выполнение
различных программ и полномочий. Должна сказать, что
существует острая конкурен-

=Ежегодно региональный бюджет верстается с
дефицитом. Когда мы выйдем на бездефицитный или
даже профицитный бюджет?
В ближайшие годы этого точно не добиться. У нас,
как и у всех остальных регионов России, постоянно увеличиваются затраты на различные социальные нужды.
Простая логика: пока расходы растут быстрее, чем доходы, дефицит не исчезнет. Но
мы прилагаем усилия для его
сокращения. В 2016 году, например, он будет на восемь

миллиардов рублей меньше,
чем в текущем году.
Есть субъекты Российской Федерации, которые, к
сожалению, уже сегодня нарушают требования Бюджетного кодекса по величине дефицита: у них он превышает
15 процентов от объёма налоговых и неналоговых доходов. Это тревожит федеральную власть. Сейчас готовятся изменения в Бюджетный кодекс, по которым максимальный размер
дефицита будет ограничен
десятью процентами от величины налоговых и неналоговых доходов. Кстати,
бюджет Свердловской области на будущий год уже свёрстан так, чтобы не выйти за
пределы этих десяти процентов.

=За счёт чего он сократится в 2016 году?
Откровенно скажу, это
очень непросто сделать. Вопервых, решено, что в 2016
году мы не начнём ни одной
новой стройки. Средства будем тратить только на за-

вершение уже начатых объектов.
Во-вторых, как известно, мы формируем областной
бюджет в программном формате. Это позволяет наиболее
эффективно
использовать
деньги. Региональным министерствам, распоряжающимся бюджетными средствами, мы рекомендовали пересмотреть свои программы и
оптимизировать все расходы, не связанные с получением какого-то конкретного результата.

=А сократились ли зарплаты чиновников?
Да, уже третий год сотрудникам органов госвласти зарплата не индексируется. Кроме того, на сегодняшний день фонд оплаты
труда чиновников уменьшен
на 7,5 процента. Зарплата чиновников падает начиная с
2014 года. Это, конечно, не
очень хорошо, но нам нужен
такой механизм оптимизации расходов.
Записала
Татьяна БУРДАКОВА

ИнспекцИя Фнс РоссИИ
по кИРовскому Району
г. екатеРИнбуРга

государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения российской Федерации, государственными наградами российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012
№ 906-п» (номер опубликования 6611);
= от 09.12.2015 № 2028-п «о внесении изменения в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской
помощи, предусмотренной законодательством
Свердловской области для определенной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 6612);
= от 09.12.2015 № 2029-п «о внесении изменения в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по
приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в
специализированных медицинских учреждениях,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012
№ 729-п» (номер опубликования 6613);

новый поРядок пРедоставленИя льгот
на Имущественные налогИ ФИзИческИх лИц
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внимание граждан на то, что при определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.
Приказом ФНС России от 13.07.2015 года №ММВ-7–11/280 утверждена форма уведомления
о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется льгота. В соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового Кодекса РФ уведомление должно быть представлено
налогоплательщиком в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом.
Кодекс не лишает налогоплательщика возможности представить уведомление и после 1 ноября.
Однако, в силу прямого запрета, налогоплательщик не вправе изменить льготируемый объект в
том случае, если уведомление им было представлено ранее.

добРовольное деклаРИРованИе счетов в ИностРанных банках
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает гражданам, что
добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что
до конца года заявители могут задекларировать своё имущество (недвижимость, ценные бумаги,
контролируемые иностранные компании, банковские счета), в том числе контролируемое через
номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании — обеспечить правовые гарантии сохранности
капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том числе
за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии: защиту декларируемых сведений в
ФНС России (налоговую тайну) и её нераспространение другим государственным органам без
согласия декларанта, неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершённых до 1 января 2015 года, освобождение от налоговой, административной
и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершённые до 1 января 2015 года, возможность передачи имущества от
номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через
уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью
программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России
по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться
сервисом «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

досудебное уРегулИРованИе налоговых споРов

договор №922

Кадастровым инженером белоусовой лидией александровной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, ул. Советская,
74, фактический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100,
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район,
ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого землепользования с кадастровым
номером 66:19:0000000:399.
Кадастровые работы проводятся в соответствии 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 с/х назначения».
Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Владимир Иванович (действующий на
основании доверенности №66 АА 3265632 от 18 ноября 2015 года от имени Лямова Юрия
Владимировича, который является собственником земельной доли на основании свидетельства
о государственной регистрации права №66-66/002-66/002/006/2015-3096/2 от 01.12.2015
года и на основании доверенности №66 АА 3265202 от 14 октября 2015 года от имени Патрушева Владимира Павловича, который является собственником земельных долей на основании
свидетельства о государственной регистрации права №66-66/002-66/002/660/2015-8475/5
от 28.10.2015 года).
Земельный участок площадью 250200 кв.м расположен по адресу: Свердловская область,
Пригородный район, в 2,4 км восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское, в кадастровом квартале № 66:19:1907004. Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 622005, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, улица Металлургов, д. 52, кв. 75, тел.: 89122563311.
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением
границ образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту
межевания земельного участка после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней со
дня выхода данного объявления по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016,
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Галина кулаченко
на два часа
сменила
привычный
калькулятор на
преподавательский
мел
ция между регионами за получение этих средств.
Примерно так же выстроена работа и внутри региона. У нас 93 из 94 муниципальных образований (кроме Екатеринбурга) получают
дотацию из областного бюджета. Кроме того, значительные средства выделяются на
различные субсидии и субвенции. Их получают все муниципалитеты, в том числе и
Екатеринбург.

С каждым годом арбитражным судам Российской Федерации приходится рассматривать всё
меньше налоговых споров. Их число ежегодно сокращается на 15–20 процентов. Этому во многом
способствует процедура досудебного урегулирования, позволяющая в сжатые сроки решить
конфликтную ситуацию — без сложных и длительных судебных процессов.
С 1 января 2014 года введён обязательный досудебный порядок рассмотрения налоговых
споров, то есть все решения, действия или бездействие должностных лиц налоговых органов
могут быть обжалованы в судебном порядке только после обращения налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган.
Сама процедура досудебного урегулирования представляет собой последовательную цепочку
действий. Сначала налогоплательщик подаёт жалобу в тот налоговый орган, решения, действия
или бездействие сотрудников которого обжалуются. Вслед за этим жалоба в течение 3 дней
должна быть передана в вышестоящее региональное налоговое управление, где и происходит
её рассмотрение в срок от 15 дней до 2 месяцев — в зависимости от вида жалобы, а уже затем
налогоплательщик узнаёт о результатах проверки.
Важно также иметь в виду, что нельзя подать жалобу «когда вздумается»: как только налогоплательщик узнал о нарушении своих прав, у него есть для этого ровно год. Если же жалоба
апелляционная — один месяц.
Как отмечает заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина
Рябова, досудебное урегулирование налоговых споров имеет немало плюсов: «Во-первых,
налогоплательщик освобождает себя от уплаты каких-либо госпошлин и судебных издержек.
Сама по себе жалоба проста в оформлении, а рассматривают её, а затем и исполняют решение
в сжатые сроки».
Узнать о том, на каком этапе рассмотрения находятся жалобы, может каждый налогоплательщик с помощью сервиса «Узнать о жалобе» на сайте ФНС. Ещё один сервис — «Решения
по жалобам» — позволяет ознакомиться с правовой позицией налоговых органов по многим
важным вопросам налогообложения и увидеть, какого рода решения принимались по тем или
иным жалобам. Всю информацию налогоплательщики могут получить на сайте ФНС России в
разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров.

Пятница, 18 декабря 2015 г.

наш регион включён
в маршрут
для туристов кнР

Галина Кулаченко: «Межбюджетные отношения —
самая болезненная тема для любого финансиста»

Свыше семидесяти миллиардов рублей ежегодно составляет в Свердловской
области сумма межбюджетных отношений между областной казной и муниципалитетами. На вопросы
студентов факультета журналистики Уральского федерального университета,
касающиеся этой темы, ответила заместитель председателя областного правительства — министр финансов Галина КУЛАЧЕНКО в ходе урока-лекции «Открытый бюджет региона».

www.oblgazeta.ru

Свердловская область стала участником межрегионального туристического проекта «красный
маршрут» наряду с москвой, Санкт-Петербургом,
ульяновском, казанью, Пермью и Самарой. Соответствующий договор передан в регион.
Федеральный проект «Красный маршрут»,
включённый в план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в рФ до 2020
года, позволяет путешественникам из Китая
познакомиться с советским периодом истории
нашей страны. Среди участников проекта —
гостиницы, рестораны, музеи, развлекательные центры, туристические компании.
— для нас это большая победа, ведь чтобы включиться в такой проект, понадобилось
не только создать все необходимые условия в
регионе, но и доказать наши возможности на
федеральном уровне, — отметил первый вице-премьер — министр инвестиций и развития
Свердловской области Алексей Орлов.
Советский Свердловск и КНр многое связывает — так, в 1950 году Средний Урал посещал Мао Цзедун, а Цзян Цзинго (сын Чан
Кайши), ставший впоследствии президентом
непризнанного Тайваня, работал на Уралмашзаводе под именем Николая Елизарова.
Павел кобЕР

область получит
на спортобъекты
300 миллионов рублей
в 2016 году из федерального бюджета будет выделено не менее трёхсот миллионов рублей на строительство спортивных объектов в
Свердловской области. Соответствующий приказ подписан в министерстве спорта России.
По словам министра физической культуры,
спорта и молодёжной политики Свердловской
области Леонида Рапопорта, согласно приказу,
в 2016 году Минспорта будет софинансировать
строительство ледового дворца «Неоплан» в
Екатеринбурге и физкультурно-оздоровительного комплекса в Нижнем Тагиле.
С 2009 года Свердловская область на реализацию инвестпроектов по строительству и
реконструкции спортивной инфраструктуры
из федерального бюджета получила 1 миллиард 654 миллиона рублей. С участием этих
средств построено 11 современных спортивных объектов, в том числе комплекс трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле, футбольный манеж «Урал», физкультурно-спортивные комплексы в Екатеринбурге, Асбесте, верхней Синячихе, ледовая спортивная арена в верхней
Пышме.
татьяна моРоЗова

ИзвещенИе о согласованИИ пРоекта
межеванИя земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности на земельный участок, имеющий
кадастровый номер: 66:06:0000000:612 о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных
участков, выделяемых в счёт земельной доли. Кадастровый
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612,
адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».
Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское», почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 49, тел.:
8-912-263-82-44. Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина,
дом 265, к. 205. Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-73-71. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня публикации данного извещения
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Ленина, дом 265, к. 205. (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный телефон: 8(34377) 2-12- 33.

договор № 924

Полпред игорь Холманских, когда-то сам работавший на увЗ,
горячо поздравляет владимира брусова с вручением ордена
Дружбы

Доллар
Евро

АЛЕКСЕЙ КУНИЛов

АЛЕКСАНдр ИСАКов

экономика

валюта (по курсу цб России)

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
Кадастровым инженером белоусовой лидией александровной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район,
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016,
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100,
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.
Кадастровые работы проводятся в соответствии 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 с/х назначения».
Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Владимир
Иванович (действующий на основании доверенности №66 АА
3265633 от 18 ноября 2015 года от имени Лямова Юрия Владимировича, который является собственником земельной доли на
основании свидетельства о государственной регистрации права
№66-66/002-66/002/006/2015-3097/2 от 01.12.2015 года).
Земельный участок площадью 41700 кв.м расположен по
адресу: Свердловская область, Пригородный район, слева от
автодороги Екатеринбург — Серов, примыкает с восточной
стороны к участку с К№ 66:19:0103006:501. Площадь участка
уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ:
622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Металлургов, д. 52, кв. 75, тел. 89122563311.
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного
участка, местоположением границ образуемого земельного
участка и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка после ознакомления с проектом
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016,
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100,
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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