
Общенародные 
выборы мэров 
сохранят только 
в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. 
Остальные же 
руководители 
городов и районов 
будут избираться 
депутатами.

Только в двух городах 
Свердловской об-

ласти должны остаться 
общенародные выборы 
депутатов. По крайней 
мере, так считают авторы 
поправок к регионально-
му закону «Об избрании 
органов местного само-
управления». Его авторами 
выступили члены фракции 
«Единая Россия», включая 
спикера Людмилу Бабуш-
кину, лидера фракции Еле-

ну Чечунову и заместителя 
главы комитета по регио-
нальной политике Галину 
Артемьеву.

 В документе прописа-
ны критерии, по которым 
власти области будут уста-
навливать в муниципаль-
ных районах и городских 
округах способ избрания 
местных глав. В большин-
стве муниципалитетов их 
будут избирать местные 
депутаты, выбирая из кан-
дидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. 
Поправки не коснутся двух 
крупнейших муниципали-
тетов региона – Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила. В 
них как в городах с высокой 
численностью населения 
предлагается сохранить 
прямые выборы мэров.

 Как пояснила «Ком-
мерсант-Уралу» Галина 
Артемьева, законопроект 

разработан в связи с по-
становлением Конституци-
онного суда РФ, принятым 
в декабре прошлого года. 
В нём суд, признав право 
региональных законода-
телей в императивном по-
рядке менять способ на-
значения муниципальных 
глав, обязал их оговорить 
критерии, по которым в 
городах будут применять-
ся те или иные формы 
управления.

По мнению эксперта 
Комитета гражданских 
инициатив Александра 
Кынева, Нижний Тагил и 
Екатеринбург не попали 
под унификацию системы 
управления по политиче-
ским причинам.

 – Это крупные города, и 
совершенно очевидно, что 
непопулярность идеи на-
значения мэров довольно 
высока, и одновременно 

с этим высок реальный 
рейтинг избранных глав: и 
Сергей Носов, и Евгений 
Ройзман являются хариз-
матическими фигурами, – 
прокомментировал «Ком-
мерсанту» инициативу по-
литолог.

 В настоящее время око-
ло 30 из 94 муниципалите-
тов Свердловской области 
не перешли на систему 
назначения главы админи-
страции местной думой: в 
восьми из них сохранены 
прямые выборы «сильного 
мэра», в 14 – депутаты вы-
бирают сити-менеджера и 
главу города – председате-
ля думы, в пяти – главу го-
рода, который возглавляет 
местную думу, избирают на 
прямых выборах.

Сергей ПАНИН, Е1,  
НОВОСТИ, В ВЕРХАХ

Выборы мэра

 + информационные сообщения, извещения, конкурсы, торги

Депутатский
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Суд распустил 
думу Арамили

Свердловский областной суд 
признал неправомочной думу 
Арамильского городского округа. 
Такое решение принято после того, 
как пять депутатов местной думы 
сложили с себя полномочия.

Административный иск о нелегитимной 
думе подали трое депутатов — Дмитрий Су-
рин, Сергей Царев и Татьяна Коваляк. Истцы 
пояснили, что писали заявления о сложении 
своих депутатских полномочий, но дума до сих 
пор не приняла их самоотвод, рассказали УР 
в пресс-службе суда.

На тот момент из арамильской думы уже 
вышли три депутата, выход еще троих повлек 
бы роспуск органа местного самоуправления 
из-за отсутствия кворума. Не дождавшись 
решения думы, заявители стали игнорировать 
заседания.

Свое решение депутаты объяснили несо-
гласием с политикой главы города Влади-
миром Герасименко. Всего в думе Арамили 
работает 13 депутатов и добровольная отстав-
ка шестерых из них практически парализует 
работу органа, в связи с чем суд признал его 
неправомочным. При этом, полномочия го-
родской думы истекают в нынешнем году и на 
сентябрь запланированы очередные выборы.

Сегодня суд удовлетворил исковые требо-
вания и признал состав думы неправомочным.

Решение не вступило в законную силу и 
может быть обжаловано в Верховный Суд 
Российской Федерации.

УралПолит.ру



Ответственность за 
склонение к потреблению 
наркотических средств  
и психотропных веществ

Ответственность за склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ установлена статьей  
230 Уголовного кодекса РФ.

Объективная сторона данного преступления предусматривает умышленные действия, 
в том числе однократные, направленные на вовлечение лица в потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на 
возбуждение у другого лица желания их потребления, выражающихся, например, в угово-
рах, предложениях, даче совета, а также в обмане, психическом или физическом насилии, 
ограничении свободы и других действиях.

Не является преступлением рассказ об ощущениях, наступающих после потребления 
наркотических средств или психотропных 
веществ.

Ответственность за совершение пре-
ступлений по статье 230 УК РФ наступает 
по достижении 16 лет.

Склонение к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
(ч.1 ст. 230 УК РФ) относится к категории 
преступлений средней тяжести, нака-
зание за которое предусмотрено в виде 
ограничения свободы на срок до 3-х лет, 
либо ареста на срок до 6 месяцев, либо 
лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет.

Квалифицированные составы данного 
преступления предусматривают ответственность за склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; в отношении двух и более лиц; с применением насилия или 
угрозой его применения, и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с огра-
ничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового (ч.2 ст. 230 УК РФ).

За те же деяния, если они совершены в отношении несовершеннолетнего либо повлекли 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, под которыми по-
нимается самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него 
наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п., предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового (ч.3 ст. 
230 УК РФ).

 
Прокуратура Ленинского района г.Екатеринбурга

Обязанность организаций 
по предупреждению 
коррупции

Основным принципом противодействия коррупции является 
применение мер по ее предупреждению не только государством 
и  создаваемыми им структурами, но и иными институтами 
гражданского общества.

В соответствии со статьей 14  Федерального закона «О противодействии коррупции» 
юридические лица также несут ответственность за совершение коррупционных правона-
рушений в их интересах. При этом привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное  правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное правонарушение юридическое лицо.

Частью 1 статьи 13.3 вышеназванного закона установлена обязанность организаций по 
разработке и принятию мер по предупреждению коррупции.

Данное требование распространяется на все юридические лица, независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности, то есть не только на предприятия 
и учреждения, созданные государством, но и общества с ограниченной ответственностью, 
акционерные общества и другие коммерческие и некоммерческие организации.

В число мер, рекомендуемых законом к применению в организациях, входят:
-  определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений;
-   сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспе-

чение добросовестной работы организации;
-   принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
-   предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга
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ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Несчастные случаи  
с работниками подлежат 
расследованию и учету

В трудовом законодательстве помимо понятия «несчастный случай 
на производстве» есть понятие «несчастный случай, не связанный с 
производством».

Следует обратить внимание на то, что решить вопрос, связан несчастный случай с производством 
или нет, вправе только комиссия по результатам расследования несчастного случая. Такое рас-
следование работодатель обязан организовать по каждому несчастному случаю, происшедшему с 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 
исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работода-
теля (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации расследованию как не-
счастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные 
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим током; молнией; излучением, укусы и другие телесные по-
вреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрешения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие 
за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату 
ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения рабо-
ты, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для 
приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных пра-
вилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или 
при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предо-
ставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 
использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распо-
ряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на 
общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя 
(его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха;
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха;
- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предот-
вращение катастрофы, аварии или несчастного случая.    

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, закон помимо работников, 
исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относит:

- работников и других лиц, получающих образование в соответствии с ученическим договором;
- обучающихся, проходящих производственную практику;
- лиц, страдающих психическими расстройствами, участвующих в производительном труде на 

лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицин-
скими рекомендациями;

- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых к труду;
- лиц, привлекаемых в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ;
- членов производственных кооперативов и членов крестьянских (фермерских) хозяйств), при-

нимающих личное трудовое участие в их деятельности.
Расследованию подлежат также несчастные случаи с лицами, привлеченными в установленном 

порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных об-
стоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга



Доллары минского 
хранения
Российские вкладчики 
освоили белорусские 
банки
Белорусские «дочки» российских банков отмечают активность россиян в 

размещении валютных вкладов. Для граждан РФ депозиты в белорусских 
банках привлекательны из-за сравнительно высоких ставок и местных страховых 
условий — в случае краха банка вклад вернут полностью, вне зависимости от его 
размера и в той валюте, в какой он был сделан. Впрочем, эксперты указывают на 
риски таких инвестиций, связанные с возможными законодательными измене-
ниями, и на дополнительные издержки при размещении вкладов за рубежом и 
получении страховки по ним. Причина роста интереса россиян к вкладам в бело-
русских банках понятна — большая доходность депозитов в валюте по сравнению 
с их российскими материнскими структурами.»

 Доходность на уровне 5% нормальна для долгосрочных валютных вкладов в 
Белоруссии.

— Вклад в независимый белорусский банк кажется гражданам более риско-
ванным, связанным с принятием рисков белорусской экономики, в то время как 
российская “дочка” вызывает большее доверие».

Дополнительным стимулом для размещения вкладов россиянами в «дочках» 
знакомых российских банков в Белоруссии является местная система гаран-
тированного возмещения вкладов. Ее главное отличие от России — отсутствие 
ограничений размера страховки (в России — 1,4 млн руб.) и выплата компенсации 
в валюте вклада (в России — принудительная конвертация в рубли по курсу на 
дату отзыва у банка лицензии). “

«В условиях, когда в России все чаще поднимается тема конвертации средств 
крупных вкладчиков в акции банка в случае необходимости предупреждения 
банкротства, полные гарантии со стороны Белоруссии выглядят очень привлека-
тельно», — говорит Евгений Надоршин, отмечая, впрочем, что всегда существует 
риск изменения законодательства, в том числе и в Белоруссии. Есть и более 
очевидные недостатки такого рода инвестиций. Это транспортные затраты на 
открытие вклада и получение страховки в случае отзыва лицензии. Открыть вклад 
в белорусском банке гражданин РФ может по российскому паспорту, но для это-
го один раз необходимо лично явиться в банк. «Вряд ли практика размещения 
депозитов за пределами России найдет широкое применение. Для большинства 
вкладчиков важна возможность разместить депозит в банке шаговой доступно-
сти и при необходимости забрать его в случае острой необходимости, пусть и 
с потерей процентов», — говорит зампред правления Азиатско-Тихоокеанского 
банка Вячеслав Андрюшкин.

Павел Аксенов, Ксения Дементьева,  
Газета Коммерсантъ
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«Личный кабинет 
налогоплательщика 
индивидуального 
предпринимателя»

Межрайонная ИФНС России  
№ 25 по Свердловской области 
рекомендует подключиться к 
Интернет-сервису «Личному 
кабинету налогоплательщика 
индивидуального 
предпринимателя», который 
размещен на Интернет сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) и 
позволяет получать актуальную 
информацию:

сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;
информация обо всех постановках на 

учет в налоговых органах;
показатели расчетов с бюджетом в целом 

и в разрезе налогов, информация о налоговых 
обязательствах и о предстоящих платежах,
информация о документах и операциях, 

формирующих состояние расчетов с бюд-
жетом;
информация об урегулированной за-

долженности (отсроченной, рассроченной, 
реструктурированной, инвестиционному на-
логовому кредиту);
информация об исполненных решениях 

на зачет и возврат переплаты, о принятых 
решениях об уточнении платежа;
информация о неисполненных налого-

плательщиком требованиях на уплату налога 
и других обязательных платежей;
информация о мерах принудительного 

взыскания задолженности;
информация о недоимке, задолженности 

по пеням и штрафам, признанных безнадеж-
ными к взысканию и списанных в соответствии 
с решением налогового органа на основании 
статьи 59 НК РФ и приказа ФНС России от 
19.08.2010 №ЯК-7-8/393@;
сведения о применяемой системе на-

логообложения;
информация о ходе проведения каме-

ральных проверок;
Подключение к «Личному кабинету на-

логоплательщика индивидуального пред-
принимателя» возможно по заявлению на-
логоплательщика, заверенному усиленной 
квалифицированной электронной подписью/
Универсальной электронной картой либо по 
Регистрационной карте, которая выдается 
при обращении налогоплательщика в ИФНС.

Для налогоплательщика, являющегося 
пользователем «Личного кабинета налого-
плательщика физического лица», доступ в 
«Личный кабинет налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя» может быть 
предоставлен без дополнительной реги-
страции по логину/паролю, при этом новая 
регистрационная карта налогоплательщику 
не выдается. 

                                                     
    Межрайонная ИФНСРоссии№25   

по Свердловской области

 Горячая  линия
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской об-

ласти сообщает, что 15.03.2016  с 09.00 до 13.00 проводит-
ся «горячая линия» по телефонам (343) 256-95-65, (34350) 
4-05-29, (34350) 5-72-64 по вопросам декларирования.

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области

10 марта 2016  
пройдет тематический 
семинар

10.03.2016 в 10.00 Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской обла-
сти приглашает на тематический семинар  на тему: Вопросы регистрации  учета 
налогоплательщиков. Изменения в законодательстве. «Порядок подготовки и 
направления электронных документов при государственной регистрации через 
сайт ФНС России» с использованием сервиса «Подача документов на государ-
ственную регистрацию в электронном виде». Легализация заработной платы. 
Отчетность через Интернет, услуги off-line Электронные сервисы сайта www.nalog.
ru. Личный кабинет Юридического лица. Личный кабинет  налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя.

 Место проведения: г. åкатеринбург, здание àдминистрации Чкаловского 
района, ул. 8 Марта, 177, малый  зал, телефон для справок:256-95-46.

Межрайонная ИФНС России № 25
по Свердловской области
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Продажа и сопровождение Справочно-Право-
вых Систем КонсультантПлюс. Помощь в освое-
нии практических навыков работы с системой с 
использованием наглядного учебно-методиче-
ского материала и примеров из практики.

Основная деятельность компании: оказание 
оперативной информационной и правовой под-
держки  руководителям, бухгалтерам, юристам и 
всем специалистам, работающим с правовой ин-
формацией. Каждому клиенту всегда подбираем 
индивидуальные решения, соответствующие 
его специфике работы и позволяющие сделать 
бизнес максимально эффективным и надежным. 
Широкий спектр услуг сервисной поддержки. 


