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№37 (943) 17.09.2014г. Наш город
Лотерейный 
рынок стал 

государственным
Федеральным законом от 

29.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О лотереях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 
416-ФЗ) внесены в Федеральный 
закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях» (далее – Закон № 138-
ФЗ) многочисленные изменения.

Из Закона № 138-ФЗ ис-
ключен такой вид лотереи как 
стимулирующая лотерея. Теперь 
стимулирующие мероприятия: 
проведение конкурсов, игр или 
иных подобных мероприятий, 
условием участия в которых явля-
ется приобретение определенно-
го товара,  регулируются Феде-
ральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

Организатором лотереи 
может являться только феде-
ральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный прави-
тельством Российской Федера-
ции в установленном порядке на 
проведение лотереи. Организатор 
лотереи проводит лотерею через 
оператора лотереи посредством 
заключения с ним контракта.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 
138-ФЗ организаторами лотерей 
на основании решения прави-
тельства Российской Федерации 
являются:

- федеральный орган испол-
нительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке 
и реализации государственной 
политики и нормативному право-
вому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта 
(Минспорт России);

- федеральный орган испол-
нительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке 
государственной политики и 
нормативному правовому регу-
лированию в сфере бюджетной 
деятельности (Минфин России).

Статьей 7 Закона № 416-ФЗ 
установлено, что проведение 
региональных государственных 
лотерей, муниципальных лоте-
рей, негосударственных лотерей 
и стимулирующих лотерей, за 
исключением экспертизы вы-
игрышных лотерейных билетов 
(лотерейных квитанций), выпла-
та, передача или предоставление 
выигрышей участникам лотерей 
прекращается до 1 июля 2014 
года.

 Этой же статьей предусмо-
трено, что проведение всероссий-
ских государственных лотерей, 
решения о проведении которых 
приняты правительством Рос-
сийской Федерации до дня всту-
пления в силу Закона № 416-ФЗ, 
осуществляется в установленные 
сроки в соответствии с условиями 
заключенных договоров. 

Таким образом, проведение 
региональных государственных 
лотерей, муниципальных лоте-
рей, негосударственных лотерей 
и стимулирующих лотерей после 
01 июля 2014 года запрещено за-
коном.
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Доходы Арамильского городского округа - одни из самых высоких 
в Свердловской области 

- Владимир Леонидович, пре-
жде всего, мы присоединяемся к 
поздравлениям, хоть и не пони-
маем до конца масштабов этого 
достижения. Вместе со всеми ара-
мильцами рассчитываю, что Вы по-
можете нам это осознать, поэтому 
спрошу Вас о главном – как именно 
и за счет чего изменилась доход-
ная часть городского бюджета?

- Главная задача, которой я 
следую с первого дня работы на этом 
посту, заключается в увеличении 
бюджета Арамильского городского 
округа на треть ежегодно. Разуме-
ется, чудес в экономике не бывает, 
поэтому для того, чтобы эту задачу 
выполнить, нужно было определить-
ся, за счет каких источников фор-
мировать доходную часть бюджета. 
Традиционно их два — налоговые 
и неналоговые доходы. Поэтому в 
первую очередь мы формируем и ис-
полняем бюджет в сторону увеличе-
ния доходной базы за счет создания 
новых рабочих мест, привлечения на 
нашу территорию новых предпри-
ятий, за счет перерегистрации давно 
работающих здесь, но зарегистриро-
ванных в другом месте предприятий 
в Арамильском городском округе 
и за счет создания обособленных 
подразделений. Например, раньше 
у нас торговые сети не регистриро-
вались, но сейчас они все уже за-
регистрированы здесь и половину 
отчислений по уплате налога на 
доходы физических лиц они платят 
в местный бюджет. За счет этого нам 
удалось избежать снижения объема 
уплаченного НДФЛ, даже несмотря 
на то, что в этом году у нас остается 
только половина этих отчислений, в 
прошлом было 64%. Все потому, что 
в Арамили интенсивно создаются но-
вые рабочие места, уровень безрабо-
тицы сегодня практически нулевой, 
в округе работает 1118 предприятий 
малого и среднего бизнеса. По этому 
показателю, мы, кстати, тоже пер-
вые в Свердловской области. Вторая 
часть этого вопроса касается работы 
по вовлечению земельных участков 
Арамили в хозяйственный оборот, 
поскольку это земельный налог, и он 
тоже поступает в местный бюджет. 
Многие из таких участков не были 
должным образом зарегистрирова-
ны, соответственно не поставлены 
на кадастровый учет и не являлись 
таким образом налогооблагаемой ба-

зой. Чтобы исправить эту ситуацию, 
нашими мобильными группами была 
проведена большая работа и вот се-
годня я могу показать вам результат. 
По данным на 15 сентября текуще-
го года по налоговым платежам на 
землю мы уже собрали на 11 млн 776 
тысяч рублей больше, чем за весь 
прошлый год. По доходам от аренды 
городской земли мы уже сегодня ис-
полнили годовой план почти на 92%, 
то есть еще даже третий квартал не 
закончился, а мы уже почти на 4 млн 
рублей собрали больше, чем годом 
ранее. Вот такая динамика.  

- Повышение доходной части 
бюджета - непростая задача для 
любого муниципалитета. Каковы 
главные особенности городской 
экономики в Арамили, которые, на 
ваш взгляд, способствуют привле-
чению к нам новых предприятий?

- Главная причина, по которой 
в нашу территорию вкладываются 
сотни миллионов инвестиционных 
рублей, на мой взгляд, заключается 
в отсутствии административных 
барьеров и лояльной налоговой 
политике. У нас, к примеру, тот же зе-
мельный налог, о доходах от которо-
го я только что вам рассказал, почти 
в два раза ниже, чем в остальных 
субъектах области. Это безусловно 
стимулирует многих предпринима-
телей открывать свои производства 
именно на территории Арамильского 
городского округа. Вы же сами види-
те, сколько крупных предприятий по-
явилось в Арамили в последние годы. 
Все они зарегистрированы здесь и 
все платят налоги в местный бюд-
жет, поэтому и растут наши доходы, 
благодаря чему мы становимся при-
мером для других.  Малым предпри-
ятиям тоже создаем условия, недавно 
создали фонд поддержки, заложили 
туда средства на субсидии для про-
движения продукции начинающих 
предпринимателей.

- С какими главными про-
блемами вам, как мэру, пришлось 
справляться в первую очередь?

-  Ну, я практически все их уже 
назвал. Повторю, или если хотите, 
выделю особо одну из таких про-
блем. Большинство предприятий, 
работавших в Арамили на момент 
моего прихода на пост мэра, были 
зарегистрированы где угодно, но 
только не здесь.  Размеры потерь от 
этого были колоссальными. Сейчас 
эта ситуация изменилась в корне, 

нам удалось подавляющее большин-
ство из них убедить, а некоторых 
даже административно принудить 
перерегистрироваться в Арамили. 
Осталось несколько предприятий, ко-
торые по объективным причинам не 
могут быть здесь зарегистрированы, 
остальные все теперь могут считать-
ся местными.  

- Если я вас спрошу о том, куда 
и как тратятся дополнительные 
доходы, о чем вы в первую очередь 
расскажете?

Прежде всего, я еще раз отмечу 
тот размер дополнительных дохо-
дов, которого нам удалось добиться, 
арамильцы должны об этом знать.  
Уже сегодня мы исполнили доходную 
часть бюджета на 131 % по сравне-
нию с прошлым годом. То есть та 
задача, о которой я говорил в начале 
нашего разговора, а именно увели-
чение бюджета ежегодно на треть, в 
этом году нами уже выполнена. Те-
перь о том, куда тратим. Наверняка, 
арамильцы заметили, как преобрази-
лась центральная часть города этим 
летом. На благоустройство дорог и 
тротуаров потрачено 11 миллионов 
рублей, беспрецедентная сумма. На 
объекты ЖКХ выделено 14 млн, на 
подготовку школ к новому учебно-
му году еще 10 миллионов рублей. 
Рост доходов нам позволил заменить 
целыми километрами тепловые сети 
и сделать полностью новую тепло-
изоляцию. Кроме того, в прошлом 
году мы сдали 4 новых детских сада, 
в этом году сдан в эксплуатацию 
еще один, ну и конечно - бассейн. 
Его запуск обошелся в 50 миллионов 
рублей. Вот что позволяют делать 
дополнительные доходы, которые 
собираются с помощью всех тех ин-
струментов, о которых мы говорили 
выше.

-  Каким будет будущий год для 
Арамили?

- Вы знаете, несмотря на то, 
что нам постоянно обещают непро-
стые времена, в будущее я смотрю 
с оптимизмом. Следующий год для 
Арамили юбилейный, городу ис-
полняется 340 лет, поэтому я уверен, 
что все у нас в будущем году будет 
хорошо. Уже сейчас мы думаем о том, 
как выделить средства на достойный 
этого события праздник и я уверен, 
он будет ярким и запоминающимся. 
Каждый житель должен почувство-
вать, что Арамиль достигла столь 
почтенного и уважаемого возраста и 
что она развивается как в историче-
ском, так и в культурном плане. Что 
касается других, более прозаических 
планов, то их у нас много. На 2015 год 
намечено строительство новой дет-
ской школы искусств и еще одного 
детского сада на 350 мест. Также мы 
планируем модернизировать котель-
ную № 5 и построить новую канали-
зационную станцию. Одним словом, 
продолжим работать в сформировав-
шемся уже направлении. Я бы назвал 
его уверенным поступательным 
макроэкономическим развитием, по-
зволяющим всем нам рассчитывать 
на постепенное повышение качества 
жизни.

Беседовал Вадим Салий
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Минувшим летом в центре Арамили построили новые тротуары


