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 15 июня наступает срок уплаты транспортного налога с физических лиц за 2009 год

Вниманию владельцев транспортных средств

Платить придется

Налог на лошадиную силу  служба 03

Чтобы не расцвел 
«красный цветок»
Практически все читали или смотрели сказку «Ма-
угли». В ней сказано, что с огнем в джунглях умел 
обращаться только Маугли: человек, в отличие от 
животных, давно научился пользоваться  «красным 
цветком». Огонь – давний друг человека. Но когда мы 
забываем об осторожности, мирный огонь из верного 
друга превращается в страшное пламя пожара.

Сейчас на планете возникает около пяти миллионов пожа-
ров в год: каждые пять секунд новое возгорание.

В Челябинской области в огне пожаров ежегодно гибнет 
20-30 детей, в основном младшего школьного возраста, и 
примерно сто детей получают ожоги и различные травмы.

На 21 мая с начала года в Магнитогорске было 166 пожа-
ров, ущерб от них составил более одиннадцати миллионов 
рублей. Погибло двенадцать человек, ожоги и травмы полу-
чили двадцать три, из них пятеро детей. Половина погибших 
и травмированных на момент пожара находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Из всех погибших на пожарах людей за прошлый год бо-
лее половины курили в постели и погибли по своей вине.

Нередко дети на чердаках или в подвалах жилых домов 
играют со спичками, зажигают свечи, разводят костры. К 
примеру: 23 апреля в Орджоникидзевском районе Магни-
тогорска в надворных постройках поселка Карадырский 
два ребенка играли со спичками – бросали их на сеновал. 
С места пожара они разбежались по домам. Благодаря со-
седям, сразу же вызвавшим пожарные подразделения, рас-
пространение огня на жилые дома и гибели детей удалось 
избежать.

Чтобы уберечь себя и детей от огненной беды, взрослым 
и детям необходимо знать элементарные правила пожарной 
безопасности:

Не устраивайте игр со спичками и запрещайте это делать 
малышам.

Не разводите костры вблизи строений, не допускайте де-
тей младше 14 лет к эксплуатации пиротехническими изде-
лиями.

Если в семье маленький ребенок, то подачу газа к плите 
нужно перекрывать на трубе после каждого приготовления 
пищи.

Внимательно следите за маленькими детьми, когда на пли-
те закипают жидкости или масла: они могут выплеснуться и 
воспламениться, никогда не оставляйте ребенка возле емко-
сти с кипятком.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрос-
лых, детям нужно действовать следующим образом:

Обнаружив пожар, позвони по телефону 01.
Чтобы пожарные приняли вызов, ты должен сообщить фа-

милию, адрес, четко объяснить, что где горит. Если не до-
звонился сам, попроси об этом старших.

Предупреди о пожаре кого-нибудь из взрослых, позови 
родных или соседей – они помогут вызвать пожарных, спа-
сут тебя.

Если пожар случился в твоей квартире – убегай подальше: 
на улицу или к соседям. Обязательно закрой за собой дверь, 
чтобы пожар не распространился на другие помещения в 
доме.

Помни – из квартиры всегда есть три выхода для спасения: 
если нельзя выйти через дверь, зови на помощь с балкона 
или из окна.

Нельзя прятаться под кровать, шкаф, под ванну.
Помни: дым гораздо опаснее огня. Чувствуешь, что за-

дыхаешься, закрой нос и рот мокрой тряпкой, ляг на пол и 
ползи к выходу – внизу дыма меньше.

Если на тебе вспыхнула одежда – остановись, не беги, па-
дай на землю или на пол и катайся, чтобы сбить пламя.

Обжег руку – подставь ее под струю холодной воды и по-
зови на помощь взрослых.

Если огонь и дым в подъезде, не выходи из квартиры, От-
крой окно или балкон и зови на помощь. Подоткни все щели 
входной двери мокрой плотной тканью.

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он мо-
жет отключиться и застрять между этажами, и ты рискуешь 
задохнуться.

Ожидая пожарных, старайся сохранять спокойствие, знай 
– тебя обязательно спасут.

Если вы, уважаемые родители, даже ненадолго уходите из 
дома и оставляете детей одних, не запирайте их на замок. 
Дети должны иметь возможность открыть входную дверь 
изнутри в случае пожара – это спасет их от гибели. Возле 
домашнего телефона обязательно повесьте для ребенка та-
бличку с крупно нарисованными цифрами всех нужных но-
меров: 01, 02 и 03. Напишите в табличку рабочие и сотовые 
телефоны всех взрослых членов семьи на всякий «пожар-
ный» случай.

Цена жизни –  
сигарета
ПО статистике свыше 70 процентов пожаров в 
городе происходит в жилых домах, основное число 
погибших и пострадавших от огня и дыма – именно 
там. самой распространенной причиной пожаров 
является неосторожное обращение с огнем в не-
трезвом виде. 

В прошлом году на территории Магнитогорска зарегистри-
ровано 549 пожаров. Материальный ущерб от них составил 
46353,46 тысячи рублей, погибло 28, травмировано 45 че-
ловек. 

С начала в городе зарегистрировано 172 пожара – погибло 
14, травмировано 23 человека среди них пятеро детей.

26 января в квартире жилого дома № 20 по Пионерской 
возник пожар, виновником которого стал хозяин квартиры. 
В состоянии алкогольного опьянения он заснул на постели 
с непотушенной сигаретой – загорелись постельные принад-
лежности. В результате огнем уничтожены домашние вещи, 
повреждена квартира этажом выше. Квартиры с первого по 
третий этаж залиты водой при тушении огня. В итоге ущерб 
понесли двенадцать семей, а это более полутора миллиона 
рублей. В огне погибли владельцы квартиры и соседка, про-
живавшая этажом выше.

28 марта в квартире жилого дома № 3/1 по улице Бахметье-
ва возникло возгорание, виновником которого тоже стал хо-
зяин в состоянии опьянения. Повреждены комната и вещи.

23 мая в поселке Дзержинского виновником пожара стал 
хозяин дома: курил, будучи пьяным. Уничтожены дом и 
вещи, владелец погиб в огне.

Как видно, неосторожное обращение с огнем, особенно в 
состоянии опьянения, приводит к печальным последствиям.

Часто как такового пожара от неосторожности при куре-
нии не бывает, но гибнет сам курильщик. Приняв изрядную 
дозу спиртного, человек, собравшись покурить, садится в 
кресло или ложится в постель и засыпает, не контролируя 
свои действия. Роняет окурок на постель или кресло, ткань 
и набивка начинает тлеть, выделяется угарный газ. Нады-
шавшись им, человек погибает. Его находят в безжизненном 
состоянии с небольшим прогаром рядом с ним.

Совет курильщику – избегайте курения в постели, не за-
бывайте  тушить сигарету в пепельнице, не кладите ее на 
край стола. По этой причине чаще всего гибнут люди. Если 
же случилась беда, звоните по телефону 01, зовите на по-
мощь соседей и прохожих. Покиньте горящее помещение, не 
забудьте закрыть за собой двери, иначе от притока воздуха 
пожар разгорится еще сильнее.

Артем ИвАнов, 
государственный инспектор магнитогорска 

 по пожарному надзору

ИФНС России по Правобережному району г. Магнитогорска напоминает, 
что 15 июня 2010 г. наступает срок уплаты транспортного налога с физиче-
ских лиц за 2009 год (закон Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002 
г. с изменениями и дополнениями). В случае несвоевременной уплаты 
налога начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принима-

ется равной 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

ИФНС России по Правобережному району сообщает, что налоговые став-
ки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, 
категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощ-
ности двигателя транспортного средства в следующих размерах:

 штрафы
если ВОдитель или пешеход нарушил 
Правила дорожного движения и на него 
наложен административный штраф, то 
хочется или нет, а платить придется. 

Лучше не откладывать оплату штрафа даже 
такого незначительного, как 100 рублей. Забыл, 
потерял копию постановления – теперь такие 
отговорки в расчет не принимают, действует 
принцип неотвратимости наказания.

В течение многих лет судебные приставы и 
Госавтоинспекция занимаются взысканием 
штрафов с должников. С начала текущего года 
Госавтоинспекция по Магнитогорску направила 
18576 материалов для принудительного взыска-
ния в службу ФССП. 

Девятого апреля текущего года руководители 
управления ГИБДД по области и управления 
судебных приставов подписали соглашение о 
взаимодействии во взимании штрафов в обла-
сти дорожного движения. Отныне ФССП выносит 
в отношении неплательщиков постановление 
об ограничении пользования транспортным 
средством, а также на отчуждение автомобиля, 
прохождение техосмотра, изменение регистра-
ционных данных, снятия с учета. Основная 
цель этого соглашения – повысить эффектив-
ность взыскания административных штрафов 
по постановлениям ГИБДД. После подписания 
данного соглашения сотрудниками ГИБДД было 
направлено в службу судебных приставов 3126 
материалов на тех, кто не желает добровольно 
оплатить штраф.

Если нарушителю выписали квитанцию об 
уплате штрафа, водителю или пешеходу дают 
10 суток на обжалование, плюс 30 – на уплату. 
Вполне достаточно на то, чтобы оплатить даже 

самый внушительный штраф. Не успели? Ри-
скуете быть привлечены по ст. 20.25 КоАП РФ, 
либо на 41-е сутки инспектор по исполнению 
административного законодательства ГИБДД 
возьмет в руки ваш материал и будет готовить 
его для отправки в ФССП. Статья КоАП РФ гласит: 
«Неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток». Если ваше постановление 
уже находится у приставов, придется оплатить и 
расходы по исполнительному сбору, то есть 500 
рублей с физических лиц и 5000 рублей с юри-
дических. За систематическое игнорирование 
оплаты штрафов должников не будут выпускать 
за рубеж.

Ежедневно направляют более 400 заявлений 
о принятии к принудительному исполнению по-
становлений ГИБДД с ходатайством о наложении 
ареста на снятие с учета, изменение регистра-
ционных данных, проведение гостехосмотра 
транспорта должника судебным приставам. В 
заявлении указывают марку, государственный 
регистрационный знак, год выпуска транспорт-
ного средства, принадлежащего нарушителю. 
Как только пристав вынес решение по делу, уже 
на следующий день эти сведения есть в МРЭО и 
на пунктах технических осмотров транспортных 
средств.

На сегодня судебные приставы вынесли 
ограничение на 734 транспортных средства. 
До уплаты всех штрафов владельцы этих 
автомобилей не смогут пройти ежегодный 
государственный технический осмотр и снять 
автомобиль с учета.

ЖАннА ХУДЯКовА, 
старший инспектор оБДПС ГИБДД УвД  

по магнитогорску, капитан милиции

 дорога и дети
Спасибо  
за «Безопасное  
колесо»
14 Мая ребятишки тринадцати школ 
Правобережного района Магнитогорска 
участвовали в конкурсе – соревновании 
«Безопасное колесо-2010»: состязались 
в знаниях Правил дорожного движения, 
умении оказать первую медицинскую 
помощь, навыках фигурного вождения 
велосипеда. В памяти детей и взрослых 
остались незабываемые впечатления.

Особая благодарность за поддержку и вни-
мание организаторам и спонсорам встречи. 
Это: А. Кияткин – начальник ОВД, В. Горш-
ков – начальник ОГИБДД ОВД, А. Вовк – ин-
спектор технического надзора ОГИБДД ОВД,  
М. Морщакина – и. о. инспектора по пропаган-
де ОГИБДД ОВД, С. Шеметов – заместитель 
главы Правобережного района, А. Дерунов – 
председатель профкома ОАО «ММК», Е. Кожа-
ев – и. о. старшего менеджера по социальным 
программам, А. Бердников – директор спор-
тивного клуба «Металлург-Магнитогорск», В. 
Буйских – начальник автошколы спортивного 
клуба, В. Копытов – директор Экологического 
парка, М. Уланов – и. о. главного врача стан-
ции скорой помощи, А. Солодовников – за-
ведующий подстанцией скорой помощи № 2,  
В. Холод – главный инженер МЦР, бригада ско-
рой помощи № 105, директора магазинов «Ав-
томир» и «Вкусный».

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
н. БоГДАновА, 

педагог-организатор детского дома № 2,  
преподаватели школ 

Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в рублях)

с 1 января  
по 31 декабря 2009 
года включительно

с 1 января  
по 31 декабря 

2010 года  
включительно

с 1 января  
2011 года

Автомобили легковые с мощностью двигателя(с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 12,6 15,9 20,0
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 22,4 33,5 50,0
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 36,1 52,1 75,0
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 56,9 92,4 150,0
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 
л. с. включительно (до 14,7 кВт) 4,0 4,3 4,6 

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 35 л. с. до 36 л. с. (свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) (в ред. закона Челябинской области от 29.01.2009 
N 351-ЗО) 22,4 33,5 50,0

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 27,1 36,8 50,0
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 54,30 73,7 100,0
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 16,7 20,5 25,0
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 30,9 35,1 40,0
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 37,60 43,40 50,00
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 50,9 57,5 65,0
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 60,5 71,7 85,0
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 17,8 21,1 25,0

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 13,6 18,5 25,0
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 27,1 36,8 50,0
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 30 л. с. (до 22,06 кВт) включительно 6,7 7,2 7,7
свыше 30 л. с. до 100 л. с. (свыше 22,06 кВт до 73,55 кВт) включительно 24,4 35,0 50,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 48,7 69,8 100,0
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 48,7 69,8 100,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 97,4 139,6 200,0
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 61,4 87,6 125,0
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 121,8 174,5 250,0
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость 
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 54,3 73,7 100,0

Самолеты, вертолеты и иные  воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лоша-
диной силы)  67,9 92,2 125,0

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 34,2 58,5 100,0
Другие водные и воздушные  транспортные средства, не имеющие двигателей (с 
единицы транспортного средства) 600,0 800,0 1000,0

От уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (кроме снегоходов, 
мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств, 
яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, самолетов, вертолетов 
и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобождаются следующие 
категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, категории которых установлены в законе 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах в составе подраз-
делений особого риска, категории которых установлены в постановлении 
Верховного Совета Российской Федерации «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»; лица, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
категории которых установлены в законе Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
категории которых установлены федеральным законом «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-

расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили 
легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы в отношении 
одного автомобиля легкового по выбору налогоплательщика.

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предо-
ставлении документов, подтверждающих право на льготу.

Льгота по транспортному налогу не предоставляется в отношении транс-
портных средств, переданных собственником в аренду организациям и 
физическим лицам.

 В случае неполучения квитанции на уплату налога за 2009 год срочно 
обратиться в ИФНС России. По всем вопросам, касающимся начисления 
налогов, получения льготы, получения квитанции на уплату налогов, обра-
щаться в инспекции по месту регистрации транспортного средства:

ИФНС России по Правобережному району – пр. К. Маркса, 158/1 (ост. 
Сталеваров);

ИФНС России по Ленинскому району – пр. Ленина, 65 (ост. театр Пуш-
кина);

ИФНС России по Орджоникидзевскому району – ул. Ворошилова, 12б 
(ост. Энгельса).

н. БоГДАновА, 
начальник отдела камеральных проверок № 2 инспекции ФнС россии  

по Правобережному району


