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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
9 апреля с 12.00 до 14.00 – тематический приём пред-

седателя совета Магнитогорской городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра Сергеевича Головкова.

9 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 апреля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим во-

просам ведёт Алевтина Владимировна Платонова член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Законодательство 

Подборку основных законода-
тельных актов «ММ» представ-
ляет читателям постоянно. Но на 
этот раз, прежде чем рассказать 
о законодательных инициативах 
сегодняшнего дня, мы решили 
заглянуть на сто лет назад. И дать 
возможность читателям срав-
нить, чем жили россияне тогда и 
чем живут теперь, какие важные 
документы принимались сто лет 
назад и нынче.

Апрель 1918 года отметился ужесто-
чением трудовой дисциплины и введе-
нием сдельной оплаты труда. Народно-
му комиссариату по продовольствию 
были предоставлены широкие полно-
мочия по распределению продуктов. 
Восьмого апреля российский триколор 
заменили красным флагом. Декретом 
ВЦИК 22 апреля в Советской России за-
креплено и организационно оформлено 
всеобщее военное обучение граждан, 
которое перестанет существовать в 
1923 году, но в сентябре 1941-го воз-
родится. Отголосками этой программы 
станут пионерская игра «Зарница», во-
енные кафедры в институтах и учения 
по гражданской обороне. Конец апреля 
1918 года знаменателен декретом 
Совнаркома о национализации внеш-
ней торговли. Но, пожалуй, главное со-
бытие столетней давности – введение 
российского гражданства. В царской 
России существовало подданство, а не 
гражданство. Классификация общества 
шла по сословиям: дворяне, духовен-
ство, купечество, мещанство. Декрет об 
уничтожении сословий и гражданских 
чинов установил одно общее для всего 
населения России наименование – граж-
дане Российской Республики.

А вот как на фоне глобальных реше-
ний вековой давности выглядят законы 
апреля 2018 года.

Индексация пенсий
Социальные пенсии будут увеличены. 

Коэффициент планируемой индексации 
– 1,029. Изменение коснётся 3,9 мил-
лиона человек. Повышенные выплаты 
получат дети-инвалиды, дети, лишив-
шиеся одного или обоих родителей,  
те, кто «не добрал» баллов и стажа для 
получения «трудовой» пенсии. Вместе 
с этим увеличат и другие выплаты, 
размер которых зависит от уровня со-
циальных пенсий.

Без посредников
Начинает работать закон, позво-

ляющий потребителям жилищно-
коммунальных услуг заключать прямые 
договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, минуя управляющие 
компании. От нововведения выиграют 
все «игроки рынка». Ресурсники  в слу-
чае задолженности смогут напрямую 

выходить на договоры с потребителями. 
Потребители получат дополнительные 
гарантии, что управляющая компания 
не будет крутить эти деньги и никуда с 
ними не денется. А управляющие ком-
пании избавятся от нетрадиционных 
кредиторских обязательств перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Дерево в цене
С 1 апреля по 30 ноября 2018 года 

можно получить льготный кредит на 
приобретение деревянных домов за-
водского изготовления. Выпадающие 
доходы банков возмещаются за счёт 
госсубсидий. Скидка по кредиту состав-
ляет пять процентов. Его максимальный 
размер – 3,5 миллиона рублей. При этом 
заёмщик должен внести предоплату в 
размере не менее десяти процентов от 
стоимости приобретаемого деревянно-
го дома. Прописаны требования к само-
му дому и его изготовителю.

Дорожают услуги почты
Повышаются тарифы на услугу по 

пересылке внутренней письменной 
корреспонденции. Так, за простую по-
чтовую карточку нужно будет заплатить 
17 рублей, а за заказное письмо весом до 
20 граммов – 46 рублей. Дороже обой-
дётся пересылка заказных бандеролей 
и бандеролей с объявленной ценностью. 
При этом отдельные тарифы меняться 
не будут, в частности, за пересылку про-
стого письма весом до 20 граммов и про-
стую бандероль весом 100 граммов.

Лотерея не для детей
Несовершеннолетним перестанут 

продавать лотерейные билеты. Под-
тверждать свой возраст потенциальным 
покупателям придётся при помощи 
паспорта. Кроме того, под запрет по-
падут приём лотерейных ставок от 
несовершеннолетних, а также выпла-
та, передача или предоставление им 
выигрышей. Вступающий в силу закон 
определяет и порядок идентификации 
участников лотерей. Установлено, что 
при выигрышах от 15 тысяч рублей 
идентификация участника лотереи 
будет осуществляться в обязательном 
порядке, а при выигрыше до этой сум-
мы – только в случае сомнения в его 
возрасте.

Опасный груз
С 15 апреля контроль за перевозкой 

опасных грузов будет ужесточён. По 
новому законодательству автобусы, 
троллейбусы и грузовые автомоби-
ли, использующиеся для этих целей, 
необходимо оснастить аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Собственники таких 
транспортных средств должны уста-
новить на транспорт аппаратуру, обе-

спечивающую определение и передачу 
в Ространснадзор всей требующейся 
информации.

Пожарный караул
У пожарной охраны начинает дей-

ствовать новый устав, который вводит 
порядок организации и несения кара-
ульной службы в подразделениях всех 
видов пожарной охраны. В функции 
новой структуры – караульной служ-
бы – входит обеспечение готовности 
к действиям по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ, профессиональной подготовки 
личного состава, мобильных средств по-
жаротушения, пожарного оборудования 
и аварийно-спасательного инструмента, 
снаряжения, средств связи. 

Зона перекрёстка
На дорогах появится новая разметка 

в виде наклонных пересекаемых жёл-
тых линий, которую в народе прозвали 
«вафельницей», и соответствующий 
дорожный знак, обозначающий при-
ближение к перекрёстку. Знак ничего 
не запрещает и не предписывает, а лишь 
предупреждает, что впереди перекрё-
сток с ограниченным въездом при слож-
ном трафике. Именно в таких местах 
будет применяться жёлтая клетчатая 
разметка. На них запрещено въезжать, 
если впереди по пути следования об-
разовался затор.

Средняя температура по больнице
С 1 апреля по 31 декабря 2018 года 

будет проведён эксперимент по оценке 
гражданами качества работы медицин-
ских организаций. Сделать это можно 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Высказать мне-
ние можно  в личном кабинете пациента 
«Моё здоровье». По итогам эксперимен-
та планируется сформировать предло-
жения о доработке функциональности 
портала, а также определиться с тем, 
нужны ли изменения в федеральном за-
конодательстве для того, чтобы подоб-
ный механизм оценки работы медиков 
заработал в полную силу.

Регистрация по «упрощёнке»
С 29 апреля ускорится государствен-

ная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Теперь необходимые документы можно 
будет направлять в Федеральную нало-
говую службу в форме электронного до-
кумента. До этого между регистрирую-
щим органом и многофункциональным 
центром документооборот совершался 
в бумажном виде. Это влекло времен-
ные и транспортные затраты, которые 
теперь значительно сократятся.

 Ольга Балабанова

Какие нормы и ограничения вступают в силу с апреля 2018 года

Если ты гражданин России
Преступление и наказание

Несовершеннолетний «снайпер»
Полиция нашла хулигана, который месяц назад 
обстрелял из пневматической винтовки маши-
ны на стоянке возле ФОКа на улице Тевосяна. 
Им оказался 16-летний магнитогорец, сообщает 
ГТРК «Южный Урал».

Под прицелом оказались дорогие иномарки. Больше 
других пострадал «Тойота Лэнд Крузер», владелец которого 
привёз ребенка в секцию. Позже экспертиза установила, 
что стреляли из пневматической винтовки из окна кварти-
ры, расположенной на девятом этаже в соседнем доме.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела 
полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнито-
горску установлен подозреваемый в совершении правона-
рушения, – рассказала сотрудник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Магнитогорску Мария Морщакина. – Это молодой 
человек, житель нашего города, в отношении которого уже 
принято законное процессуальное решение».

Общий ущерб от стрельбы – десятки тысяч рублей. 
Платить за шалости своего отпрыска придётся родите-
лям. А ему самому грозит административный штраф или 
уголовная ответственность по статье «Хулиганство», мак-
симальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Как 
у подростка оказалось оружие – в полиции не поясняют, 
ссылаясь на тайну следствия.

Налоги

По фактическому адресу
Налоговики разъясняют, как налогоплательщи-
ку сообщить об адресе для направления корре-
спонденции.

Вся почта от налоговых органов направляется по адресу 
места регистрации физического лица. Но нередко возни-
кают ситуации, когда адрес регистрации места жительства 
физического не совпадает с адресом его фактического 
проживания.

Для решения этой проблемы приказом Федеральной 
налоговой службы России утверждена форма № 1А: «За-
явление о предоставлении налогоплательщиком – индиви-
дуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся 
частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский 
кабинет, физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем». Она позволяет физическим ли-
цам сообщить в налоговый орган адрес для получения пи-
сем, в том числе сводного уведомления по имущественным 
налогам. Форма может применяться при сообщении как о 
предоставлении адреса для направления корреспонден-
ции, так и об отказе от использования предоставленного 
адреса. В заявлении о предоставлении адреса физическое 
лицо может определить, в течение какого периода по нему 
следует направлять документы.

Заявление по названной форме налогоплательщик мо-
жет подать лично или через представителя в любой нало-
говый орган. Саму форму можно скачать на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Фестиваль

«Зоркое сердце»
В Институте гуманитарного образования МГТУ 
им. Г. И. Носова 5–6 апреля пройдёт VIII городской 
фестиваль школьных СМИ «Зоркое сердце».

Организатором мероприятия традиционно выступает 
кафедра русского языка, общего языкознания и массовой 
коммуникации совместно с управлением образования 
администрации Магнитогорска.

В работе форума задействованы учащиеся школ, гим-
назий, лицеев, центров дополнительного образования. 
Более 200 ребят из 20 команд, представляющих учени-
ческие СМИ, смогут посетить мастер-классы ведущих 
журналистов города, пройти тренинги формирования 
коммуникативной и лидерской компетенции, отточить 
навык командной работы. Лучшие лекторы вуза пред-
ставят школьникам разные области гуманитарного 
знания.

Можно получить льготный кредит 
на приобретение деревянных домов 
заводского изготовления

На дорогах появится новая разметка в виде наклонных пересека-
емых жёлтых линий, которую в народе прозвали «вафельницей»

У пожарной охраны начинает действовать новый устав, ко-
торый вводит порядок организации и несения караульной 
службы в подразделениях всех видов пожарной охраны


