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Законодательство

Первый весенний месяц отме-
тился десятком новых феде-
ральных инициатив.

Дачная амнистия
Продлён порядок регистрации строе-

ний, находящихся на дачных земельных 
участках. Теперь не нужно предъявлять 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
любого жилого строения. Единствен-
ное, что необходимо сделать владельцу 
перед началом использования объекта 
– обратиться к кадастровому инжене-
ру для проведения межевания. Закон 
относится и к участкам под личное 
хозяйство. Срок закона продлили до  
1 марта 2020 года.

Второй рывок
С первого марта начался второй этап 

амнистии капиталов. Продлится он до 
28 февраля следующего года. В этот 
период участники смогут зарегистриро-
вать свои зарубежные счета – не только 
действующие, а ещё и закрытые. На-
логоплательщики будут освобождены 
от ответственности за налоговые и 
финансовые нарушения. А тех граждан, 
кто успеет перевести свой зарубежный 
бизнес в Россию, освободят от подоход-
ного налога.

Оплата госуслуг
Со второго марта многофункциональ-

ные центры смогут получать деньги от 
заявителей за оказание государствен-
ных и муниципальных услуг. Ранее 
государственные пошлины можно было 
оплатить только в банковском отделе-
нии либо через платёжные терминалы. 
При этом зачастую к стоимости самой 

госуслуги прибавлялась комиссия. Закон 
особенно важен для малонаселённых 
пунктов, где отсутствует экономическая 
целесообразность открывать отделения 
банков или размещать терминалы.

Светоотражающие жилеты
С 18 марта при ДТП или аварийной 

остановке за городской чертой в ночное 
время суток водители обязаны носить 
светотражающий жилет вне машины. 
Такая же одежда должна быть на во-
дителе и в условиях ограниченной 
видимости. Причиной ужесточения 
требований стала печальная статисти-
ка, по которой водителей, выходивших 
из автомобиля после ДТП, нередко сби-
вали другие машины. При этом просто 
светоотражающих нашивок будет недо-
статочно – жилет или накидка должны 
соответствовать требованиям ГОСТа. 
Нарушителям может грозить админи-
стративное предупреждение или штраф 
в размере 500 рублей.

Новый техрегламент ЕАЭС
Вступает в силу документ, по которо-

му все электрические приборы станут 
безопаснее, менее токсичными для 
потребителей. Документ ограничивает 
применение свинца, ртути, кадмия и 
прочих опасных веществ в компьютерах, 
холодильниках, мобильных телефонах, 
стиральных машинах, пылесосах, утю-
гах и других бытовых электроприборах. 
До первого марта 2020 года такую тех-
нику ещё будут допускать до прилавков. 
После же её категорически запретят 
пускать в продажу.

Оценка качества услуг
Государством скорректирован поря-

док проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования 
и социального обслуживания. Обяза-
тельными критериями становятся от-
крытость информации об учреждении, 
время ожидания услуги, доброжела-
тельность и вежливость работников 
организации, удовлетворённость граж-
дан. Кроме того, одним из важнейших 
критериев станет доступность услуг 
для инвалидов. А губернаторы будут 
обязаны ежегодно отчитываться перед 
региональными законодательными со-
браниями о результатах такой оценки 
и вырабатывать меры по устранению 
выявленных недостатков.

С разрешения Минкульта
С 30 марта для вывоза культурных 

ценностей понадобится разрешение 
Министерства культуры. Индивиду-
альным предпринимателям и юриди-
ческим лицам для этого потребуется 
соответствующая лицензия. В то же 
время, благодаря данному закону, к 
примеру, музыкантам, гастролирующим 
за границей, станет проще перевозить 
инструменты.

Виза в Македонию
Ещё одна страна отменила безви-

зовый режим для россиян: с 15 марта 
граждане страны больше не смогут 
въезжать в Македонию без визы. Пока 
же туристы из России могут приезжать 
в Македонию без визы, но только на 
короткий срок, не превышающий  
90 дней.

Вопросы безопасности
Организации и ИП смогут выполнять 

работы и оказывать услуги в области 
пожарной безопасности, только если 
они имеют определённый набор не-
обходимых инструментов и приборов. 
В перечень вошло оборудование, необ-
ходимое для монтажа, технического об-
служивания и ремонта систем пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации и 
пожаротушения, систем противопожар-
ного водоснабжения и противодымной 
вентиляции.

Тахограф для автобуса
Владельцы пассажирских автобусов с 

числом мест более 20 и грузовых авто-
мобилей с полной массой свыше 15 тонн, 
предназначенных для междугородных и 
международных перевозок, на которые 
при изготовлении были установлены 
аналоговые тахографы, до указанной 
даты должны установить на эти транс-
портные средства цифровые тахографы. 
За отсутствие прибора предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа для граждан в размере 
от одной до трёх тысяч рублей, для 
должностных лиц – от пяти до десяти 
тысяч рублей.

  Подготовила  
Ольга Юрьева

По новым правилам
Что изменится в жизни россиян в марте

Минувший год был отмечен 
для Магнитогорского метал-
лургического комбината рядом 
знаменательных производ-
ственных достижений.

В феврале прошлого года стан «2500» 
горячей прокатки в ЛПЦ-4 достиг 
отметки в 180 млн. тонн горячего 
проката, произведённого с момента 
пуска агрегата в 1960 году. Сегодня этот 
прокатный стан, являющийся одним 
из крупнейших на ММК, находится на 
стадии реконструкции, которую пла-
нируется завершить к 2020 году. Вслед 
за нагревательными печами будут 
реконструированы как черновая, так 
и чистовая группы клетей. Вследствие 
этого производственная мощность ста-
на вырастет с 3,6 до 5 млн. тонн в год. 
Кроме того, планируется строительство 
нового агрегата поперечной резки  
АПР № 1. Всё это позволит расширить 

сортамент металлопродукции в сторо-
ну тонкого и толстого штрипса с повы-
шением их потребительских свойств, 
включая выпуск высокопрочных и 
трубных марок.

В мае 2017 года 30-миллионная 
тонна продукции была выпущена на 
стане «2350». Этот агрегат, изготовлен-
ный «Уралмашем» в 1935 году, в годы 
Великой Отечественной войны был 
эвакуирован в Магнитогорск с завода 
«Запорожсталь». Летом 1942 года он во-
шёл в строй на Магнитке. В годы войны 
он выпускал продукцию оборонного 
назначения: изготавливал броню для 
бронекатеров, бронеавтомобилей и 
фронтовых штурмовиков. В настоящий 
момент стан «2350» производит лист 
для мостостроения, машиностроения 
и других отраслей. В списке потреби-
телей – заводы по производству нефте-
химаппаратуры, газо- и нефтезапорной 
арматуры, трубные, вагоностроитель-

ные предприятия России. Толстолисто-
вой стан «5000», вошедший в строй в 
июле 2009 года, в мае прошлого года 
произвёл 8-миллионную тонну горя-
чего проката.

В июле 2017 года стан «2000» хо-
лодной прокатки в ЛПЦ-11 произвёл 
9-миллионную тонну проката с момен-
та пуска агрегата.

В августе 2017 года агрегаты непре-
рывного горячего цинкования № 1 и 2  
производства металла с покрытием 
достигли отметки в девять миллионов 
тонн оцинкованного проката, произ-
ведённого с момента пуска агрегатов. 
Наконец, самым большим производ-
ственным достижением Магнитки в ми-
нувшем году стал выпуск комбинатом  
800-миллионной тонны стали с момен-
та ввода в строй в 1933 году первой 
мартеновской печи, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Юбилейные тонны Магнитки
Производство


