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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
19-23 октября 2015 года
РЕЗЮМЕ
1. Медведев раскритиковал единороссов за Шимкива
В. Ильенко не согласен с расколом в новосибирском отделении «ЕР».
2. Бюджет Новосибирской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 9,4%
расходов.
3. А. Локоть возглавил медиарейтинг мэров Сибири.
4. Депутаты горсовета обсудили исполнение бюджета Новосибирска.
5. А. Шимкив готов вступить в «Единую Россию».
6. Депутаты и чиновники решили вывести бизнес из «тени».
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Медведев раскритиковал единороссов за Шимкива
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что некоторые
регионы не сумели «разумно распорядиться победой» на выборах 13 сентября. Критике
подверглись, в том числе, новосибирские единороссы – за избрание спикером Заксобрания
Андрея Шимкива, а не Ивана Мороза, выдвинутого фракцией. По оценке Медведева, к фиаско
Мороза привел раскол элит. Своими выводами об итогах выборов в регионах Дмитрий
Медведев поделился в ходе совместного заседания высшего и генерального советов «Единой
России». Лидер партии отметил, что единороссам удалось подтвердить «статус лидера», партия
заручилась поддержкой более 41 миллиона россиян. Тем не менее, отметил ряд ошибок в
работе региональных отделений. «Важно не только победить, но и правильно, разумно
распорядиться нашей победой. Этой цели, распорядиться нашей, победой могли достичь не
везде, но вот, например, в Новосибирске и Нижнем Новгороде нам не удалось сформировать
большинство и избрать депутатов в руководящие органы, – цитирует Медведева РИА
«Новости». – Таким образом, мы не выполнили свои же решения по избранию председателей
Законодательных собраний и Городской думы. Основные причины заключаются в
элементарном несоблюдении партийной дисциплины». Напомним, что на выборах
председателя Законодательного собрания Новосибирской области было два кандидата.
Единороссы выдвинули спикера предыдущего созыва Ивана Мороза, конкуренцию ему
составил Андрей Шимкив, генеральный директор «Газпромнефть-Новосибирск», который,
являясь беспартийным, входил во фракцию «Единая Россия» в прошлом созыве, а в прошедших
выборах принимал участие при поддержке партии. В результате Шимкив одержал победу,
заручившись поддержкой 44 депутатов, Иван Мороз получил 31 голос, при том у фракции
«Единая Россия» в Заксобрании квалифицированное большинство.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/878062/
«Новосибирская область прозвучала из уст премьера в тех списках, в которых не
хотелось бы быть, - признался Тайге.Инфо В. Ильенко. - Мы положительные высказывания
федерального центра слышали после 13 сентября, где была дана заслуженная оценка
показателей, которых мы достигли в регионе. Но это продлилось до 29 сентября, когда [на
выборах спикера Заксобрания] мы не смогли распорядиться тем ресурсом, который заработали
13 сентября. Это наше упущение, мы признаем, что это, в первую очередь, недоработка
регионального отделения партии».
При этом раскола в региональном отделении «ЕР», по мнению Ильенко, нет:
«Абсолютно с этим [словами о расколе] не согласен. Раскола в партии нет. Есть недопонимание
определенных наших коллег во фракции в отношении устава партии».
Подробнее см. по ссылке:
http://tayga.info/news/2015/10/16/~123849

2. Бюджет Новосибирской области за 9 месяцев исполнен с дефицитом 9,4%
расходов
Бюджет Новосибирской области в январе-сентябре 2015 года исполнен с дефицитом 7,8
млрд рублей, или 9,4% от расходов, следует из данных, предоставленных агентству
"Интерфакс-Сибирь" региональным министерством финансов и налоговой политики.
Доходы бюджета относительно января-сентября 2014 года увеличились на 5% - до 75,3
млрд рублей. В частности, собственные доходы бюджета выросли на 9,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составили 61,7 млрд рублей.
Расходы выросли на 4% - до 83,1 млрд рублей.
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Подробнее см. по ссылке:
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=662927&sec=1679

3. А. Локоть возглавил медиарейтинг мэров Сибири
Мэр А. Локоть сохранил лидерство в медиарейтинге среди глав Сибири. Рейтинг
составила компания «Медиалогия». Удержаться на вершине рейтинга Локтю позволило два
заявление - комментарий о прошедших выборах и подтверждение отставки главы департамента
транспорта и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии города.
Второй в рейтинге - мэр Красноярска Э. Акбулатов, на третьем месте расположился В.
Двораковский из Омска.
Подробнее см. по ссылке:
http://novos.mk.ru/articles/2015/10/21/anatoliy-lokot-vozglavil-mediareyting-merov-sibiri.html

4. Депутаты горсовета обсудили исполнение бюджета Новосибирска
19 октября состоялось заседание комиссии горсовета Новосибирска по бюджету и
налоговой политике, на которой обсудили исполнение городского бюджета и ход приватизации
ряда объектов муниципальной собственности.
Как отметили депутаты, в настоящее время исполнять муниципальный бюджет
приходится в непростых кризисных условиях. К тому же, сказался перераспределения 10%
налога на доходы физических лиц в пользу регионального бюджета, из-за чего город
недополучил денежных средств на финансирование ряда программ.
В то же время обращения муниципалитета в правительство региона с тем, чтобы
заменить коммерческий кредит на бюджетный пока остались без ответа, но муниципальная
власть, по словам заместителя главы города Б. Буреева, намерена поднять этот вопрос перед
региональной властью повторно.
В свою очередь депутаты также намерены проконтролировать обращение бюджетных
средств города. Так, депутат от фракции КПРФ А. Бурмистров напомнил коллегам, что одно
время в рамках горсовета работала комиссия по сбору налогов, где депутаты могли вносить
свои предложения относительно повышения городского бюджета. Депутат предложил
возродить такую комиссию и в нынешнем созыве. Это предложение нашло поддержку.
Другим из наиболее обсуждаемых вопросов стало продолжение приватизации ряда
объектов муниципальной собственности, начатое еще несколько лет назад. И пока эти объекты
еще не до конца оформлены, депутатами была поставлена задача - тщательно проверить
основания для передачи их в частную собственность, в то, насколько эта мера необходима.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/26938

5. А. Шимкив готов вступить в «Единую Россию»
Спикер Законодательного собрания Новосибирской области А. Шимкив, избранный на
эту должность в сентябре, готов вступить в партию "Единая Россия". Об этом он заявил в ходе
онлайн конференции.
"Я 10 лет уже вхожу во фракцию "Единая Россия", я являюсь сторонником партии
"Единая Россия". Вопрос вступления в партию - технический вопрос. (...) До этого я возглавлял
большую компанию и сильно не занимался партийными делами. Когда я начал
профессионально заниматься политической работой, Заксобранием, законотворчеством, в
принципе я готов к вступлению в партию", - отметил он.
Шимкив считает первостепенной задачей на новом посту консолидацию политических
сил для принятия бюджета региона на 2016 год. "Я думаю, мы должны все консолидироваться
вокруг исполнительной власти, чтобы совместно принять бюджет. Он будет очень сложный,
придется урезать некоторые статьи. Я думаю, что все-таки, хотя бюджет области будет очень
тяжелым, все социальные обязательства будут выполнены. Скорее всего, пострадает бюджет
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развития. Наверное, на какой-то период, на 2016 год, придется ужаться в строительстве
социальных объектов", - отметил глава Заксобрания.
Подробнее см. по ссылкам:
http://tass.ru/sibir-news/2353647
http://ndn.info/novosti/7253-andrej-shimkiv-gotov-vstupit-v-edinuyu-rossiyu
http://nsk.rbc.ru/nsk/16/10/2015/5620b4a19a79475e5d27fd40
http://nsknews.info/news/155219
http://tayga.info/news/2015/10/16/~123851

6. Депутаты и чиновники решили вывести бизнес из «тени»
Расширяется перечень видов деятельности, по которым впервые зарегистрированным
предпринимателям патенты будут выдаваться бесплатно.
Власти подталкивают предпринимателей к приобретению патентов. Патент заменит
малому бизнесу все виды налогов, необходимость вести бухгалтерию и сдавать отчеты. По
словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области В. Голубенко,
патентная система должна постепенно прийти на смену единому налогу на вмененный доход.
С января 2016 года в Новосибирской области может быть расширен перечень видов
предпринимательской деятельности, осуществляемых на основе патента. К 52 имеющимся
видам деятельности предлагается добавить 15 новых: от производства мелкосерийной
продукции (например, это может быть маленькое хлебопекарное предприятие) до услуг
общественного питания (тоже очень маленьких заведений, таких, где нет залов обслуживания
посетителей).
Кроме того, расширяется перечень видов деятельности, по которым устанавливается
нулевая ставка патента для впервые зарегистрированных предпринимателей. Нулевая ставка
патента устанавливается на два года.
Такие изменения в закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» предложило внести правительство
региона. Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности
Заксобрания сегодня, 21 октября 2015 года, одобрил эти поправки.
«Этот законопроект открывает определенное «окно возможностей» для малого бизнеса»,
- считает заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности Заксобрания В. Сичкарев. По его мнению, благодаря патентам ряд
предпринимателей получает возможность выйти из «тени».
«Как определялась стоимость патентов?», - поинтересовался депутат Ю. Зозуля. Почему,
например, патент на оказание экскурсионных услуг стоит дороже, чем на оказание ритуальных
услуг, удивлялся он. В. Голубенко ответил, что стоимость патентов экономически обоснована и
пообещал в ближайшее время предоставить депутатам соответствующие расчеты.
Сейчас в регионе патенты приобрели около тысячи предпринимателей, из них около 700
- в Новосибирске. Стоимость патентов отличается в зависимости от муниципального
образования: самые дорогие - в Новосибирске, самые дешевые - в сельских поселениях.
Причем, если предпринимательская деятельность осуществляется в разных населенных
пунктах, то необходимо приобретать несколько патентов.
Подробнее см. по ссылке:
http://nsknews.info/news/155309
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