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 постановление

Жилищный 
инспектор
Постановление о создании в России долж-
ности главного государственного жилищного 
инспектора 12 сентября подписал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению № 927 задачами главного 
госжилинспектора являются повышение эффектив-
ности работы органов жилищного надзора, улучше-
ние качества муниципального жилищного контроля 
и осуществление лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Полномочиями главного госжилинспектора станут 
координация деятельности органов государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля, а также контроль за ними. Кроме того, глав-
ный госжилинспектор должен обеспечивать согласова-
ние Минстроем России назначения и освобождения от 
должности руководителей органов государственного 
жилищного надзора.

– Появление этой должности позволит повысить 
эффективность контроля за исполнением главных на-
правлений плана по реформированию ЖКХ, – поясняет 
заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис.

Главный госжилинспектор назначается на должность 
Правительством РФ по предложению Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России. На Минстрой также возложено организаци-
онное и материально-техническое обеспечение работы 
главного госжилинспектора.

 итоги

Наши школы 
в топ-листе
В Москве, в центре непрерывного математиче-
ского образования, совместно с Минобрнауки РФ 
подготовили список 500 лучших школ страны.

Как сообщило издание «Вектор образования», в 
него, согласно итогам прошлого учебного года, вош-
ли челябинские лицеи № 31, 82, 11 и гимназия № 1, 
озёрская средняя школа № 32 с углублённым изуче-
нием английского языка, а также школы № 56 и 48 из 
Магнитогорска.

Чтобы внести учебное заведение в федеральный 
топ-лист, организаторы учитывают количество по-
бедителей и призёров Всероссийской олимпиады 
школьников, результаты ЕГЭ.

В прошлом году в топ-500 вошли 18 учебных за-
ведений Челябинской области. Это третий результат 
среди регионов.

В этом году тройку лидеров составили Москва, 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Лучший 
результат среди южноуральских школ в этом году 
показал челябинский лицей № 31 – он занял 25-ю 
строчку рейтинга.

 беЗопасность

Вместо урожая – 
головешки
Служба пожарной охраны города бьёт тревогу: 
участились случаи возгорания в садах. С на-
чала года пожар похозяйничал на 61 участке. 
Погибло пятеро человек,  травмы получили 
четверо. Материальный ущерб составил боль-
ше четырёх миллионов рублей. «Отметились» 
СНТ «Металлург-2», «Строитель-4, 3, 7», 
«Мичурина-1», «Цементник», «Коммунальщик», 
«Калибровщик», «Метизник-1, 2», «Дружба», 
«Садко». 

– Основные причины пожаров  – аварийный режим 
работы электропроводки, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи или теплогенери-
рующих устройств, неосторожное обращение с огнём 
посторонних лиц, – рассказал инспектор ОНД № 2 
УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Ильдар 
Кагарманов. – Вот один из последних примеров: 19 
сентября в «Строителе-6» произошло возгорание из-
за неосторожного использования прибора с открытым 
пламенем. Садовый домик уничтожен полностью. В 
осенне-зимний период замечается рост пожаров при 
эксплуатации неисправных отопительных печей и 
дымоходов,  использовании нестандартных обогрева-
тельных приборов. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности обра-
щаются к горожанам с просьбой соблюдать правила 
пожарной безопасности, чтобы не навлечь беду.

 консультация

Налоговая служба 
открывает двери
27 сентября и 25 октября во всех налоговых 
инспекциях России пройдут дни открытых дверей 
для физических лиц.

В ходе акции специалисты налоговой службы подроб-
но расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортно-
го налогов, о том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, как воспользоваться интернет-сервисами, 
а также ответят на другие вопросы о налогах.

При наличии удостоверяющих личность докумен-
тов можно на месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некорректных сведений 
в уведомлении.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, полу-
чать актуальную информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налогов, о налогооблагаемом движимом 
и недвижимом имуществе, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, обращаться в налого-
вые органы и оплачивать налоги через Интернет. В дни 
открытых дверей налоговые инспекции будут работать 
с 9.00 до 18.00.

 Наибольшую долю имущественных преступлений, совершаемых в городе, составляют кражи

 горсобрание | Бюджет магнитогорска остаётся социально ориентированным 

миХаил СкУридин

Первое после летнего перерыва 
пленарное заседание депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания открылось отчётом о 
полугодовой работе начальника 
Магнитогорского гарнизона по-
лиции Бориса Тайбергенова. 
Причём докладчика решили не 
ограничивать по времени.

Наступление 
на преступность

Главным приоритетом в работе поли-
ции остаётся укрепление правопорядка, 
повышение защищённости граждан, 
противодействие коррупционным 
преступлениям, повышение качества 
предварительного расследования, 
оперативно-розыскной и профилакти-
ческой деятельности, повышение уров-
ня охраны общественного порядка и 
предоставление государственных услуг 
населению. По словам Бориса Михай-
ловича, это позволило сохранить кон-
троль над криминальной обстановкой, 
что подтверждают цифры: обращений 
граждан в полицию стало меньше на 
десять процентов: в первом полугодии 
их зарегистрировано 55154. Уровень 
преступности в расчёте на десять 
тысяч населения снизился на 15,2 про-
цента, составив 77,55 преступлений. 
Продолжается снижение количества 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Наибольшую долю имущественных 
преступлений составляют кражи: их 
зарегистрировано на процент меньше, 
чем в прошлом году, – в абсолютных 
цифрах 1429 эпизодов.

На этом фоне произошёл рост числа 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, кражей металлов, 
горюче-смазочных материалов. Неболь-
шое увеличение краж личных вещей 
фиксируется в учебных заведениях,  
общественном транспорте, из садовых 
домиков и из автомашин. Главный 
полицейский города сообщил, что 
заработало и антитабачное законода-
тельство: к ответственности за курение 
в общественных местах привлечены 
184 человека.

Выявлено 96 экономических пре-
ступлений: 28 из них – коррупционной 
направленности, в том числе в крупном 
и особо крупном размерах. Шесть 

фигурантов-коррупционеров привле-
чены к уголовной ответственности. В 
суды направлено 53 уголовных дела 
экономического характера: к ответ-
ственности привлечены 32 человека.

Пресечена деятельность шести 
лидеров и активных участников орга-
низованных групп, совершивших ряд 
тяжких и особо тяжких преступлений.

– Нас критиковали за ослабление 
борьбы с игорным бизнесом: это не так, 
– подчеркнул Борис Тайбергенов. – По 
данным на первое июля полностью лик-
видировано 28 игровых клубов. За пол-
года уничтожено 166 единиц игрового 
оборудования. На хранении находятся 
более двух тысяч единиц игрового 
оборудования: 1241 из них подлежат 
конфискации по решению суда.

Более эффективной работе в этом 
направлении мешает ряд факторов: 
незначительные штрафы не особо 
пугают организаторов незаконного 
игорного бизнеса. Есть сложности и с 
обязательным расторжением договоров 
аренды помещений, в которых дельцы 
устраивают теневой бизнес.

– К сожалению, долгое время не 
утратит актуальности вопрос органи-
зации противодействия незаконному 
обороту наркотиков, – отметил Борис 
Тайбергенов. – Это такой вид пре-
ступной деятельности, эффективно 
бороться с которым какому-то одному 
подразделению или ведомству просто 
невозможно. Необходим 
комплексный подход. В этой 
работе мы участвуем и в 
рамках городской целевой 
программы, и по своей, 
специфической линии. Мно-
гие виды преступной дея-
тельности переместились в 
виртуальное пространство, 
наркобизнес – не исклю-
чение. И для достижения 
значимых результатов при-
ходится перестраиваться, изыскивать 
новые способы и методы работы. 
Мы это делаем. В целом по городу 
отмечается стабильная работа в этом 
направлении, рост количества выяв-
ленных преступлений составил 33,33 
процента – 316 эпизодов. К уголовной 
ответственности привлечены 70 чело-
век. Прекращена деятельность двух 
наркопритонов. Результативность рас-
крытия наркопреступлений составила  
45,11 процента. 

По инициативе председателя обще-
ственной палаты города Валентина 
Романова вслед за отчётом состоялся 

разговор о главных проблемах полицей-
ских. По словам Бориса Тайбергенова, 
главная из них – недостаток полицей-
ских. Участковые уполномоченные, 
оперативные сотрудники завалены 
рутинной бумажной работой. С дру-
гой стороны, законодательство теперь 
не позволяет оказывать городским 
организациям помощь УМВД. Одно 
из предложений, прозвучавших от 
начальника УМВД: оборудовать все 
торговые комплексы города системами 
видеофиксации высокого разрешения, 
чтобы территория вокруг них всегда 
находилась под контролем. Это станет 
действенной мерой против краж и уго-
нов автотранспорта и в целом повысит 
безопасность граждан.

Романсы о финансах
Об исполнении бюджета в первом 

полугодии текущего года доложил за-
меститель главы администрации города 
Владимир Ушаков. По его информации, 
бюджет выполняется в соответствии с 
планом: его доходная часть за шесть 
месяцев составила пять миллиардов 
28 миллионов рублей. Почти треть всех 
поступлений составили налоговые и 
неналоговые доходы. Остальное – по-
ступления из вышестоящих бюджетов. 
Самую весомую долю собственных 
доходов городской казны составляют 
налог на доходы физических лиц – 40,5 

процента, земельный налог 
– 24,3 процента и доходы от 
использования имущества – 
21,8 процента.

Доходы бюджета, в срав-
нении с прошлогодними 
показателями, снизились 
почти на 12 процентов. 
Это связано со снижением 
норматива отчислений в 
местные бюджеты налога 
на доходы физических лиц 
и норматива отчисления 

транспортного налога в городскую 
казну.

Из областного бюджета Магнитогор-
ску дополнительно выделен почти 91 
миллион рублей. В связи с этим депута-
ты утвердили корректировки главного 
финансового документа города. Деньги 
пойдут на ремонты школ и детсадов, 
театра оперы и балета, двух детских 
библиотек, хирургического корпуса 
детской больницы № 3 и на строитель-
ство пристроя к детсаду по проспекту 
Ленина, 135/4. Около пятисот тысяч 
рублей будет выделено на оказание 
медицинской и лекарственной помощи 

гражданам юго-восточных областей 
Украины. На переселение из аварийно-
го жилья направят больше 40 миллио-
нов рублей, больше десяти с половиной 
миллионов – на программу обеспечения 
горожан доступным и комфортным жи-
льём. Финансовую подпитку получат и 
социальные программы: на поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотрено 
без малого два миллиона рублей, 6,7 
миллиона рублей – на социальное об-
служивание горожан.

«Всех переловим»
В повестку заседания вошло 29 во-

просов: многие из них были связаны 
с перераспределением бюджетных 
средств в связи с областными дотация-
ми, а также в связи с необходимостью 
приведения местных нормативных до-
кументов в соответствие с требования-
ми федерального законодательства.

Ряд уточняющих вопросов народные 
избранники адресовали начальнику 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи мэрии Владимиру 
Иванову. Он сообщил о том, что город 
налаживает систему контроля на доро-
гах за автотранспортом, перевозящим 
крупногабаритный и тяжеловесный 
грузы. По закону контроль за таким 
транспортом должны осуществлять Го-
савтоинспекция и Ространснадзор – за 
превышение допустимых нормативов 
перевозчики обязаны доплачивать, а 
средства должны поступать в местный 
бюджет.

– Большегрузный транспорт сильно 
воздействует на наши дороги, а для их 
восстановления необходимы средства, 
– подчеркнул Владимир Иванов. – Но 
чтобы определить массу гружёного 
автомобиля, необходимо специальное 
оборудование. Поэтому мы и предла-
гаем оборудовать специальные пункты 
взвешивания транспорта.

Владимир Иванович пояснил: стаци-
онарные пункты будут установлены на 
въезде в город, а в его черте будут функ-
ционировать передвижные посты.

– Переловим всех, кто перегружает 
автомобили сверх всяких 
норм, – заверил он народ-
ных избранников 

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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После летнего перерыва


