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Льготы

Общественные советы 

Изменения в документы вно-
сятся на основании требований 
федерального и областного за-
конодательства.  Их цель – учёт 
и совершенствование системы 
предоставления мер социальной 
поддержки на основе принципов 
адресности и критериев нуждае-
мости. Суть изменений сводится 
к тому, что каждого горожанина, 
получающего социальную по-
мощь, зарегистрируют в единой 
государственной информаци-
онной системе социального об-
служивания – ЕГИССО. Система 
позволит  гражданам и органам 
власти получать актуальную 
информацию о мерах социаль-
ной поддержки, оказываемой из 
бюджетов всех уровней как в от-
ношении конкретного человека, 
так в целом по стране и каждому 
муниципалитету. 

Самому человеку никуда ходить не 
нужно, все данные в ЕГИССО передадут 
специалисты профильных городских 
управлений. В дальнейшем на основе 
этих данных министерство социальных 
отношений Челябинской области по 
каждой территории составит реестр 
мер социальной поддержки, где каж-
дый житель сможет получить инфор-
мацию, на что он может рассчитывать в 
зависимости от категории – пенсионер, 
инвалид, многодетная семья. 

Внедрение системы осуществляется с 
января 2019 года. Когда она полностью 
заработает, любой получатель льгот 
сможет найти их полный перечень на 
сайте ЕГИССО egisso.ru (12+) в личном 
кабинете, используя учётную запись 
портала «Госуслуги».

В ЕГИССО будут внесены родители, 
имеющие льготы по плате за детский 
сад. Таких в Магнитогорске около пяти 
тысяч человек: инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане, родители детей с 
туберкулёзной интоксикацией, детей-
инвалидов, сирот и оставшихся без 
попечения, малообеспеченные. 

В системе будет отражена информа-
ция и о получателях льготного питания 
в школах. Таких в городе 13,5 тысячи 
человек: дети из малообеспеченных 
семей и с нарушениями состояния 
здоровья. 

Учтут в ЕГИССО и тех, кто получает 
льготу в виде освобождения от ро-
дительской платы за оздоровление 
детей на даче «Горный ручеёк»: дети с 
туберкулезной интоксикацией, дети-
инвалиды, сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Также в 
системе будут данные о родителях, 
получающих льготные путёвки в за-
городные и городские детские лагеря: 

мамы и папы или законные предста-
вители детей-сирот и оставшихся без 
попечения, находящихся под опекой, на 
учёте в полиции, из малообеспеченных 
семей, дети сотрудников муниципаль-
ных загородных лагерей.

Кроме того, в ЕГИССО будут внесе-
ны категории горожан, получающие 
льготу по налогу на имущество фи-
зических лиц. Ею пользуются почти 
пять тысяч человек на общую сумму 
2,4 миллиона  рублей в год: семьи с 
детьми-инвалидами, многодетные, 
потерявшие кормильца, матери и отцы-
одиночки. 

В системе будут данные и на тех, кто 

получает льготу по налогу за земель-
ные участки, занятые индивидуальным 
жилищным фондом площадью до полу-
тора тысяч квадратных метров, для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, гаражами, погребами. 
Таких в Магнитогорске около десяти 
тысяч человек: пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, семьи с детьми-
инвалидами, потерявшие кормильца, 
родители-одиночки и участники боевых 
действий. Общая сумма льгот для этих 
категорий граждан – более четырёх 
миллионов рублей в год. 

 Ольга Юрьева

Депутаты городского Собрания 
внесли изменения в положение 
о создании условий проведения 
независимой оценки оказания 
услуг организациями города. 

Предварительно изменения рассмо-
трела, оценила и одобрила комиссия 
по социальной политике. Председатель 
комиссии Егор Кожаев объяснил, для 
чего принимается такое решение:

– По законодательству состав советов 
по проведению независимой оценки 
качества услуг, которые оказывают обра-
зовательные, медицинские учреждения, 
должна формировать не муниципальная 

власть, а общественная палата города. 
В ходе организации этой работы воз-
никли процедурные вопросы, которые 
требуют уточнения. Во-первых, это сайт, 
на котором общественная палата разме-
щает уведомление о начале процедуры 
формирования общественного совета. 
Таким ресурсом станет сайт магнито-
горского Собрания депутатов. Также 
положение дополняется новым пунктом 
размещения на сайте информации о пер-
сональном составе совета и уточняется 
порядок голосования за него. Решение 
о персональном составе общественного 
совета принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. 

Если кандидатов больше, чем мест в 
составе совета, то члены общественной 
палаты голосуют за каждого отдельно. 
При равенстве голосов решающим ста-
новится голос председателя. 

Советы формируются на три года 
исключительно из представителей 
общественных организаций, создан-
ных с целью защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений 
инвалидов. Члены советов должны 
обладать необходимыми знаниями, 
квалификацией, профессиональными 
достижениями в соответствующей сфе-
ре. Важно, что в совет не могут входить 
представители государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
профессиональных некоммерческих 
организаций, оказывающие услуги в 
соответствующей сфере деятельности. 

Прозрачно и доступно
Архитектура 

Корректировка земельных участков
На заседании городского Собрания депутаты приняли 

изменения в генеральный план города. 
Проект изменений в генеральный план Магнитогорска 

прошёл процедуры общественных обсуждений, оценки 
регулирующего воздействия. Предварительно с проектом 
можно было познакомиться на сайте администрации горо-
да и городского Собрания, экспозиция была выставлена в 
холле управления архитектуры и градостроительства. 

– В ходе обсуждений поступило несколько предло-
жений от структурных подразделений администрации 
города, организаций, предприятий и горожан, – расска-
зала исполняющая обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства Ольга Большакова. 
– Многие предложения были учтены при корректировке 
проекта. В итоге в генеральный план вносятся измене-
ния, большинство из которых связаны с приведением в 
соответствие с фактическим использованием участков в 
настоящее время и планами, определёнными городскими 
программами комплексного развития. 

Самыми заметными изменениями стали корректировка 
функциональных зон для земельных участков в районе 
левобережной свалки и пятой агломерационной фабрики 
с целью строительства завода по производству сжижен-
ного природного газа. Изменения приняты также в от-
ношении участка западной стороны улицы Советской, где 
раньше было тепличное хозяйство, а теперь планируется 
строительство парка «Притяжение». 

Вандализм

Поговорим о бескультурье
Очередной акт вандализма был зафиксирован 
на выходных. Хулиганы расписались в собствен-
ной глупости, изуродовав «художествами» два 
остановочных комплекса и дорожные знаки, 
расположенные неподалёку от драматического 
театра имени А. С. Пушкина. 

«Мы очистили 
все объекты, но для 
этого пришлось за-
купить специаль-
н ы е  с р е д с т в а  и 
отвлечь людей от 
выполнения пла-
новых заданий и 
уборки городских 
территорий, – рас-
сказал начальник 
управления по содержанию объектов внешнего бла-
гоустройства МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Роман 
Косян. – Я призываю магнитогорцев бережнее относиться 
к окружающему их пространству, которое преображается 
для их же удобства и комфорта».

По словам Романа Григорьевича, только эти остано-
вочные комплексы очищали от надписей четыре раза, 
столько же – отклеивали с них объявления. Удивления 
добавляет тот факт, что для бесплатного размещения ре-
кламы в городе установлено несколько десятков афишных 
тумб и стендов.  Остаётся надеяться, что возмездие найдёт 
своих «героев», и «художники» в полной мере ответят за 
свое бессовестное поведение.

Водоснабжение

Экономия должна быть 
подконтрольной
Реализуя программу по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в 
МП трест «Водоканал» меняют и модернизируют 
устаревшее технологическое оборудование, а 
также совершенствуют учёт, контроль и регули-
рование параметров работы систем. 

В 2018 году заключены энергосервисные контракты по 
замене электронасосного оборудования на скважине № 20 
Малокизильского водозабора и агрегате № 5 канализаци-
онной насосной станции № 16. На этих объектах завершён 
монтаж оборудования и ведут пусконаладочные работы. 
Кроме этого, заменены электронасосные агрегаты на 
водопроводных насосных станциях № 2, 7 и 24, а также 
установлены преобразователи частоты на водопроводной 
насосной станции № 21. В целом по предприятию потре-
бление электроэнергии снижено на 8,3 процента. 

– С целью своевременного контроля и анализа потре-
бления пожарно-питьевой воды, мониторинга и устра-
нения утечек продолжаются работы по монтажу точек 
контроля давления и расхода в системе водоснабжения, 
– рассказал директор МП трест «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – В 2018 году установлено 13 новых контрольных 
точек пожарно-питьевой воды с выводом информации 
для визуализации и контроля в единую систему SCADA 
«Каскад». Всего на магистральных водоводах и коллек-
торах установлено 44 контрольных точки. В 2019 году 
планируем внедрить контрольные точки давления на 
внутриквартальных пожарно-питьевых водоводах.

На заседании городского Собрания депутатов по шести пунктам внесены 
изменения в решения, касающиеся льготного обеспечения граждан

Независимая оценка качества

ЕГИССО – единая государственная информационная 
система социального обеспечения


