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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району города 

Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщи-
ков-индивидуальных предпринимате-
лей, что в случае прекращения деятель-

ности физическому лицу необходимо представить в на-
логовый орган по месту постановки на учёт налоговую 
декларацию за последний налоговый период:

= общий режим налогообложения в течение 5 рабо-
чих дней со дня прекращения своей деятельности — на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ.

=упрощённая система налогообложения не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом — налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения.

=система налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
не позднее 20-го числа первого месяца следующего налого-
вого периода — налоговую декларацию по единому налогу 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Асбестовского городского округа СООБЩАЕТ о 
проведении АУКЦИОНА по продаже объектов недвижимо-
сти, являющихся собственностью Асбестовского городского 
округа.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Место проведения аукциона – Свердловская область, город 
Асбест, улица Уральская, 73, актовый зал администрации Асбе-
стовского городского округа.

Дата проведения аукциона: 23 июня 2016 года, 11:00 мест-
ного времени.

Наименование: нежилые здания и сооружения с земельным 
участком;

Местоположение: Свердловская область, город Асбест, 
район Лесозавода;

Общая площадь: площадь зданий и сооружений (33 объекта) 
- 8841,53 кв.м, площадь земельного участка – 52355,0 кв.м, када-
стровый номер земельного участка 66:34:0501001:59, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– под объект рекреационного назначения (база отдыха);

Начальная цена продажи: 15 059 542,37 (пятнадцать милли-
онов пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек, 
без учета НДС.

Сумма задатка: 1 505 954,24 (один миллион пятьсот пять тысяч 
девятьсот пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Шаг аукциона: 752 977,12 (семьсот пятьдесят две тысячи 
девятьсот семьдесят семь) рублей 12 копеек.

Задаток должен поступить не позднее 15 июня 2016 года.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –19 мая 

2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 
июня 2016 года в 17:00 (по местному времени).

Дата рассмотрения заявок 21 июня 2016 года в 14:00 (мест-
ного времени).

 Время и место приема заявок – понедельник-четверг, с 
8:00 до 12:30 и с 13:18 до 17:00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13:18 
до 16:00 по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 
Уральская, 73, кабинет 37, тел.: (34365) 7-57-98, 7-66-00.

Дата и место подведения итогов аукциона – 23 июня 2016 
года по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 
Уральская, 73, в зале заседаний администрации Асбестовского 
городского округа.

Информация о лоте размещена на сайте http://torgi.gov.ru  
номер лота 190516/3073526/01, информация об объекте 
недвижимости предоставляется по адресу: Свердловская 
область, город Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 37, тел.: 
(34365) 7-57-98, 7-66-00, 8 912-60-777-55, по запросу на адрес 
электронной почты: oumy_asbest@mail.ru.
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Партии-лидеры по получению финансовых средств 
за 2015 год,  (без учёта ЛДПр)
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 5 188 млн

 1 550 млн

60,8 млн

44,8 млн

30,3 млн

14,4 млн

«единая россия» 

кПрФ  

«справедливая россия»  

«Патриоты россии»  

«родина» 

«гражданская платформа» 

      ФотоФакт

Павел КОБЕР
Центризбирком обнародо-
вал финансовые отчёты по-
литических партий России за 
прошлый год, за исключени-
ем ЛДПР, партии «ЯБЛОКО» и 
«Партии народной свободы» 
(«ПАРНАС»), данные которых 
ещё обрабатываются.Больше всего средств в 2015 году, естественно, по-ступило на партийный счёт «Единой России» (см. гра-
фик). Эта же партия являет-ся лидером по получению средств из федерального бюджета — свыше 3,561 мил-лиарда рублей, по сумме по-жертвований — 1,193 мил-лиарда рублей и по членским взносам — 228 миллионов.КПРФ получила из бюджета 1,386 миллиарда рублей, а в ви-де пожертвований — скромный 31 миллион. Однако эта партия прочно удерживает второе ме-сто по сумме собранных член-ских взносов — 99 миллионов.Благотворители у «Спра-ведливой России» оказались го-раздо щедрее, чем у коммуни-стов, пожертвовав партии 104 

миллиона рублей, зато из гос-бюджета «справедливороссам» было выделено только 956 миллионов, а членские взносы и вовсе собирались из рук вон плохо — всего 0,3 миллиона.Политические партии имеют право на получение средств федерального бюд-жета, если за список их кан-дидатов на выборах в Гос-думу, а также за их кандида-та на должность Президента России проголосовало не ме-нее трёх процентов избирате-лей, принявших участие в го-лосовании. За неимением та-ких успехов остальные пар-тии вынуждены пополнять свои кассы за счёт членских взносов и пожертвований.После «думской четвёр-ки» лидерами по сбору по-жертвований за 2015 год ста-ли такие партии, как «Роди-на» (40 миллионов рублей), «Гражданская платформа» (30 миллионов), «Патрио-ты России» (15 миллионов), «Российская партия пенсио-неров за справедливость» (14 миллионов) и «Партия дела» (10 миллионов рублей). 

1 107 млн

российская партия пенсионеров 
за справедливость КПРФ плохо собирает пожертвования,  а «СР» – членские взносы
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Высокинский позвал бизнесменов строить  «Большой Екатеринбург»Мария ИВАНОВСКАЯ
В июле-августе этого года 
состоится первое заседа-
ние экспертного совета биз-
несменов по проекту «Боль-
шой Екатеринбург». Всех 
желающих представителей 
предпринимательского со-
общества туда пригласил 
вице-премьер свердлов-
ского правительства  Алек-
сандр Высокинский.  

«Приходит  
100 человек,  
а остаётся пять»Вечером 1 июня на встре-че собралась почти вся деловая элита региона — члены Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей, руководство Ураль-ской торгово-промышленной палаты. Было много строите-

лей и девелоперов. Целью бы-ло сопоставить свои ожидания от проекта агломерации и до-говориться о том, как деловое сообщество включится в раз-работку, а в дальнейшем и в ре-ализацию концепции «Боль-шого Екатеринбурга». От бизнеса власть ждёт подсказок, как грамотно вы-

строить инфраструктуру агло-мерации, чтобы «больше за-рабатывать, а не меньше тра-тить», а также договориться о специализации территорий, чтобы не переводить ресурсы на конкуренцию друг с другом. По замыслу Высокинского, сильной стороной «Большого Екатеринбурга» будет имен-

но логистика — агломерация должна стать удобным транс-портно-пересадочным узлом. Чтобы реализовать эти планы, вице-премьер попро-сил всех заинтересованных лиц от бизнеса участвовать в работе экспертных советов — никаких ограничений для этого не будет, туда войдут «не лояльные, а компетент-ные». По опыту Высокинско-го, на первое заседание обыч-но приходит человек 100, по-том большинство отсеивает-ся, кто не готов формулиро-вать свои предложения пись-менно, искать компромиссы и решения проблем, а в конце концов остаются 5–6 энтузи-астов. Первое заседание сове-та должно пройти уже в июле-августе этого года, а в декабре 2017-го деловому миру будут «представлены первые карты и нарисованы первые планы». 

«С крупными 
партнёрами надо 
договариваться 
отдельно»В ходе встречи вице-пре-мьер ответил на вопросы руко-водителей бизнеса всех уров-ней. В частности, представите-лю компании «Газпромнефть-Терминал» он пообещал, что с крупным бизнесом власть бу-дет договариваться по спорным моментам отдельно, однако при этом крупные игроки должны понимать, что «кит не выживет без планктона», — намёк на то, что им придётся учитывать ин-тересы малого бизнеса. Руко-водителей небольших компа-ний из городов-спутников Ека-теринбурга Высокинский заве-рил, что им не придётся ездить в уральскую столицу за всевоз-можными разрешениями.

Согласования интересов разных сторон будет проис-ходить по принципу «вклю-чение света»: все претензии к проекту должны быть вы-сказаны публично, чтобы был понятен мотив того, кто их предъявляет. В этом слу-чае сообщество либо под-держит их, если претензии по существу, либо они бу-дут отвергнуты им как ко-рыстные. При этом участни-ки встречи высказали опасе-ние, что согласование инте-ресов всех со всеми займёт десятилетия, а в это время процесс образования агло-мерации будет происходить стихийно. На это Высокин-ский ответил, что при воз-никновении непримиримых противоречий власть будет вынуждена проявить поли-тическую волю. 

«За каждой копейкой стоит ворох бумаг»Единственный легальный фермер нижнетагильских сёл о том, как  бюрократическая волокита может помешать работать на землеГалина СОКОЛОВА
По данным Свердловскста-
та, за последнюю пятилет-
ку в нашем регионе число 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, специализирующих-
ся на животноводстве, сокра-
тилось почти наполовину. Но 
есть на Среднем Урале люди, 
что наперекор обстоятель-
ствам развивают малое сель-
хозпроизводство. О преиму-
ществах натурального хо-
зяйства мы беседуем с един-
ственным легальным ферме-
ром нижнетагильских сель-
ских территорий Алексан-
дром САВЁЛОВЫМ.

— Александр Николае-
вич, вы городской житель, 
механик по профессии. Как 
же вас судьба привела от 
железа к курятнику?— Всё началось с трёх куро-чек-несушек. Пришли на ярмар-ку, отец предложил купить цы-плят. Поселили их в гараже. По-том крольчиху приобрели, она восемь крольчат родила. А как построили дом в Черноисточин-ске, живность стала прибывать в геометрической прогрессии — гуси, барашки, козы, коровы…

— Это было подсобным 
хозяйством. Ваш отец, Нико-
лай Иванович, чтобы не ску-
чать на пенсии, заводит кро-
ликов и коз, а вы после рабо-
ты ему помогаете. Обычное 
дело. Но вам захотелось стать 
профессиональным ферме-
ром — это уже необычно.— По мере того как хозяй-ство разрасталось, стали появ-ляться излишки продуктов. За свежим яйцом, молоком и мя-сом приходили соседи, знако-мые, затем знакомые знако-

мых. В 2012-м решил, что по-ра заняться фермерством все-рьёз и официально оформить бизнес. Несколько месяцев по-тратил на хождение по каби-нетам, пока всё сделал, как по-лагается. Меня внесли в ре-естр хозяйствующих субъек-тов Свердловской области, да-ли в аренду 70 гектаров зем-ли в селе Елизаветинское. По-степенно наладил контакты с поставщиками кормов, вете-ринарами, другими предпри-нимателями, составил домаш-нюю отраслевую библиотеку.
— Когда 22 села и деревни 

Пригородного района присо-
единяли к Нижнему Тагилу, 
сельчанам обещали помощь 
в развитии собственного де-
ла, но не задалось как-то с та-
гильским фермерством. Ва-
ше хозяйство — скорее ис-
ключение, чем правило. По-
могают вам муниципалитет 
и государство?— Кто решил на земле ра-ботать, должен рассчитывать прежде всего на свои силы. Те, кто рассчитывали на чиновни-ков, что они всё за них сделают, 

давно прогорели. За каждой ко-пейкой стоит ворох бумаг. Мне помогла местная администра-ция снизить налоговую ставку. В первый раз принесли платёж-ку за землю почти 80 тысяч ру-блей, а теперь я плачу 700 ру-блей в год. И государство по-могло — Сельхозбанку выпла-чивают большую часть ставки по моему кредиту, взятому на строительство. Можно было и субсидии на скот получать, да уж больно много бюрократиче-ской волокиты. У меня рабочий день с шести утра до одиннад-цати вечера. Прикину, что вы-годнее — пять гектаров травы скосить или бумаги заполнить, и к трактору бегу.
— Велико ли ваше хо-

зяйство и нанимаете ли вы 
работников?— На 70 гектарах заготав-ливаю корма. Для этого есть вся техника. Имеется и пило-рама. Это всё в Елизаветин-ском, там же отара овец. В Чер-ноисточинске на 20 сотках дом, огород и скот: две дой-ные коровы, два бычка, шесть дойных коз, два десятка гу-

сей, сотня кроликов и кури-цы без счёта. Отец — люби-тель экзотики, поэтому ещё у нас живут два страуса, китай-ские пуховые курочки, фаза-ны и павлины. Мечтаем в бу-дущем заняться деревенским туризмом, открыть фермер-ский парк в Елизаветинском. Что касается рабочей силы, в основном справляемся сами. В Черноисточинске сосед Мак-сим частенько помогает. Есть сторож в отаре, и на сезонные работы иногда местных жите-лей подряжаем. Старший сын Иван подрастает, в 11 лет уже всё умеет по хозяйству и стро-ительству, хотя времени у не-го мало, ведь есть ещё школа, занятия спортом и музыкой.
— Черноисточинск ча-

стенько называют тагиль-
ской Рублёвкой. Как отно-
сятся к вашей ферме соседи?— Люди разные, и отноше-ние разное. Одним не нравит-ся: «У нас здесь спальный рай-он, а вы с навозом и гусиным гоготанием!». Другие, напро-тив, одобряют и перенимают опыт. Одна предприниматель-ница после ознакомительных визитов к нам купила 16 коров, многие завели кур-несушек, ведь яйца от них совсем не те, что в магазине. И за продукта-ми к нам соседи приходят, хва-лят, поддерживают. В Елизаве-тинском сначала захватчика-ми называли — имея в виду за-росшую бурьяном землю. Те-перь, когда дорогу в село отре-монтировали, целину подняли, стройку развернули, люди по-няли, что сельхозпроизводство даёт селению новую жизнь. Те-перь живём с местными жите-лями в мире и согласии.

1 июня руководители бизнес-объединений обсудили 
с председателем Заксобрания свердловской области 
Людмилой Бабушкиной и представителями политических 
партий проблемы предпринимательского сообщества. 
При этом сами предприниматели отметили, что многих 
сложностей можно было бы избежать, прояви их 
коллеги большую политическую активность. «наконец-
то руководители и представители бизнес-сообщества 
начали понимать, что без активной политической 
позиции сложно рассчитывать на решение обозначенных 
сегодня вопросов», — сказала Людмила Бабушкина. 
В рамках мероприятия было подписано соглашение 
о взаимодействии союза малого и среднего бизнеса 
(на фото — его глава Анатолий Филиппенков) с 
представителями политических партий «единая россия», 
кПрФ, ЛДПр, «Партия роста», «гражданская платформа» — 
как подтверждение готовности деловых кругов  
к консолидации для решения стоящих перед ними задач

Фермерским хозяйством занимается сильная половина семьи 
савёловых — сам александр (в центре), его отец николай 
иванович и старший сын Ваня

 мнение

Андрей БРИЛЬ,  полномочный представитель гильдии управляющих 
и девелоперов в свердловской области:

— то, что я услышал, обнадёживает — это системный проект. 
Я как руководитель профобъединения девелоперов буду в нём уча-
ствовать. в девелоперском сообществе надеются, что в оборот бу-
дут запущены новые земли, на которых можно построить недви-
жимость с хорошими показателями экономической эффективно-
сти. Это обеспечит работой строителей, производителей материа-
лов, маркетологов. сейчас всем городам необходима согласован-
ная, внятная стратегия развития региона в территориальном разре-
зе. и отслеживание таких стратегий — важнейший пункт повестки 
дня нашей гильдии.
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Управление автодорог откроет информацию о ремонтахНастасья БОЖЕНКО
На сайте Управления авто-
мобильных дорог Сверд-
ловской области появится 
полный перечень дорож-
ных участков, где плани-
руется или уже проводит-
ся ремонт с указанием сро-
ков и географического по-
ложения объектов. — Открытость информа-ции обо всех ремонтах по-зволит общественникам сле-дить за текущей работой до-рожников, — отметил глава управления Василий Стар-
ков на «Дискуссионной три-буне», которую 1 июня прове-ла «Единая Россия».Плюс эта информация не позволит активным дея-телям вводить обществен-ность и СМИ в заблуждение, как это произошло в рамках рейда по екатеринбургским 

дорогам, отремонтирован-ным в 2015 году. Член Обще-ственной палаты Екатерин-бурга Алексей Беззуб при-вёл журналистов на участок дороги, который находится в ведении области, полагая, что это муниципальная соб-ственность.Чтобы общественни-ки могли в онлайн-режи-ме контролировать состоя-ние областных дорог, в ГКУ СО «Управление автомобиль-ных дорог» работает горячая линия, на которую активные граждане могут сообщать об особенно проблемных участ-ках. — Мы говорим о золотой середине — общественный контроль не должен быть главенствующим, но должен заявлять о проблемах в ком-петентные органы, — отме-тил Василий Старков. По словам руководителя 

фракции «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской области Еле-
ны Чечуновой, по теме ре-монта дорог необходим лич-ный контроль каждого депу-тата на своей территории. У депутатского корпуса есть положительный опыт ра-боты с обращениями граж-дан по проблемным доро-гам: улица Горького в Тав-де и Пролетарская в Ирбите, на полный ремонт которых в результате были найдены средства. Ещё одно доказательство пользы общественного кон-троля появилось непосред-ственно в рамках дискуссии: глава Сысертского ГО Алек-
сандр Карамышев смог до-говориться с Василием Стар-ковым об алгоритме переда-чи нескольких участков до-рог на баланс области.Но даже общественный 

контроль должен быть струк-турирован. Эту функцию смо-жет выполнить законопроект «Об общественном контроле в Свердловской области», ко-торый накануне был принят в первом чтении в Заксобра-нии. — Чтобы не мог какой-то проходимец выйти и заявить, что он общественник и реша-ет такие-то проблемы, — от-метил секретарь Свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий.

6«ог» — эПицентр «БоЛьшого екатеринБурга»

  кстати

с вопросами и жалобами 
по качеству областных 
дорог можно обращаться 
на горячую линию:

(343) 262-50-65


