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Окончание. 
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Принимая решение о льготном 
налогообложении, муниципали-
теты учитывают индивидуаль-
ные особенности территории.

В Магнитогорске льготы по земельно-
му налогу предоставляются нескольким 
категориям граждан, владеющих гара-
жами и садовыми участками.

Рассматривалась поправка, предло-
женная налоговыми органами, – умень-
шить площадь земельного участка под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, на который распространя-
ется льгота, с 1500 до 600 квадратных 
метров. Однако городские власти не 
пошли на это, так как подобная поправ-
ка привела бы к ухудшению положения 
социально незащищённых категорий 
налогоплательщиков, для которых 
установлена данная льгота. Среди тех, 
кто пользуется этой льготой, инвалиды 
третьей группы, члены многодетных 
семей с тремя и более детьми до 18 лет, 
члены семей с детьми-инвалидами, по-
терявшими кормильца, одинокие роди-
тели, воины-интернационалисты. 

Напомним, что земельный налог пол-
ностью поступает в местный бюджет и 
имеет удельный вес в общей структуре 
доходов городской казны около 15 про-
центов.

Гостевые маршруты
Правила благоустройства города – жи-

вой, меняющийся документ. По утверж-
дению спикера городского Собрания 
Александра Морозова, в Магнитогорске 
этот документ один из лучших среди 
подобных в стране, хотя его исполнение 
порой усложнялось несовершенством 
федерального законодательства.

– Наблюдаем некоторые подвижки, 
в том числе в плане привлечения к от-
ветственности нарушителей правил, 
– заметил Александр Олегович. – Сей-
час появилась необходимость внести 
изменения в правила благоустройства 
с целью повышения туристической 
привлекательности. Теперь в правилах 
появится глава «Гостевые маршруты». 
Это понятие коснётся основных улиц, 
магистралей, значимых мест города, 
по которым могут следовать гости, 
участники различных мероприятий. 
Перечень гостевых маршрутов, а также 
требования к их благоустройству будут 
установлены специалистами админи-
страции города. Решение городского 
Собрания о введении в правила бла-
гоустройства понятия «Гостевые марш-
руты» даст старт этой работе. Будет 
учтён опыт других городов, в том числе 

в отношении облика зданий, вывесок, 
рекламных конструкций, памятников, 
пешеходных и зелёных зон.

Александр Морозов отметил, что 
статус гостевого маршрута может быть 
на руку горожанам, живущим в домах 
исторической застройки. Сейчас они 
вынуждены приводить в порядок имею-
щие ценность элементы на фасадах за 
свой счёт, а в случае признания здания 
находящимся в зоне гостевого бюджета 
появится возможность содержания его с 
использованием бюджетных средств.

Контроль в сфере благоустройства
Институт муниципального контроля 

играет большую роль в деятельности 
органов местного самоуправления, так 
как считается реальным механизмом 
предупреждения нарушений требова-
ний правовых актов.

– Виды муниципального контроля 
установлены федеральным законом 
об общих принципах организации 
местного самоуправления, – напом-
нил заместитель главы города Виктор 
Нижегородцев. – Всего установлено 
одиннадцать видов контроля. На тер-
ритории Магнитогорска действует жи-
лищный, земельный, лесной, контроль 
за использованием и охраной недр, а 
также в сфере благоустройства  тер-
ритории. Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства, как и в других, 
осуществляется, но необходим отдель-
ный документ, регламентирующий эту 
деятельность. Речь идёт об исполнении 
организациями и предпринимателями 
требований муниципальных правовых 
актов.

В городе работают три администра-
тивные комиссии, с начала года рассмо-
трено 918 дел. Шестьдесят процентов 
нарушений – в сфере благоустройства: 
парковка на газонах, неподобающее 
содержание детских площадок, вну-
триквартальных проездов, снос зелёных 
насаждений.

– Подобные факты должны стать 
предметом интереса для должностных 
лиц, уполномоченных контролировать 
исполнение правил благоустройства, 
– отметил председатель городского Со-
брания Александр Морозов. – И раньше 
выявляли и старались пресечь факты 
нарушений, но зачастую дела разва-
ливались в судах по формальным при-
знакам. Вроде организация или пред-
приниматель заслуживали наказание 
за бездеятельность или неправомерную 
деятельность, а из-за законодательной 
закавыки не получалось привлечь к от-
ветственности. Сейчас это приводится 
в должное соответствие, чтобы были 
реальные рычаги влияния.

Сохранение льгот
За два месяца до наступления 2020 

года депутаты приняли решение со-
хранить ряд действующих льгот для 
разных категорий горожан. Так, пенсио-
неры – муниципальные и региональные 
льготники – на основании пластиковой 
социальной карты по-прежнему будут 
иметь возможность бесплатного про-
езда в городском транспорте на трид-
цать поездок ежемесячно. Это касается 
и граждан предпенсионного возраста 
– женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. 
Каждый следующий разовый проезд 
оплачивается вполовину от установлен-
ного тарифа.

По данным управления транспорта и 
связи, в общем пассажиропотоке льгот-
ники составляют почти 68 процентов, 
из них пенсионеры – 50,4 процента. 
Больше тридцати поездок в месяц со-
вершают лишь пять процентов жителей, 
пользующихся этой льготой.

Для пенсионеров и граждан пред-
пенсионного возраста сохранится 
бесплатный проезд и провоз багажа 
по сезонным садовым маршрутам. 
Такой возможностью они пользуются 
с 16 апреля до 16 октября. Александр 
Морозов напомнил, что Магнитогорск 
– единственный в области город, где 
пожилые люди могут бесплатно ездить 
в сады. В других городах региона жители 
оплачивают половину стоимости проез-
да, то есть пользуются только областной 
льготой. В этом году перевозки были 
организованы по тринадцати сезонным 
маршрутам. Садоводами совершено 
около 830 тысяч поездок.

Продолжат пользоваться льготным 
проездом в общественном транспорте 
студенты и школьники. Всего в этой 
категории пассажиров в Магнитке более 
74 тысяч человек. В течение года они со-
вершают примерно 4,3 миллиона поез-
док. Как и раньше, в 2020 году учащиеся 
будут платить за проезд 50 процентов от 
тарифа, то есть 10 рублей.

Немалым спросом среди пожилых 
горожан пользуется такая услуга, как 
посещение бани. С начала года муници-
пальные банные комплексы посетили 
36 тысяч пенсионеров. Планируется 
сохранить для них стоимость разово-
го посещения бани в 60 процентов от 
тарифа. Количество льготных походов 
в баню останется прежним – не больше 
четырёх раз в месяц на одного человека. 
Причём помыться можно не только в 
муниципальных, но и в коммерческих 
банях по установленному там графику.

 Ольга Балабанова
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Вне зоны доступа
Президент России Владимир Путин поручил 
принять меры против пропаганды наркотиков в 
Интернете. За неё будет предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Президент поручил МВД принять меры по пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
с использованием Интернета. Глава государства призвал 
подготовить предложения по увеличению штатной чис-
ленности и объёма финансирования органов внутренних 
дел для совершенствования этой работы.

Комплекс дополнительных мер президент поручил 
принять и правительству. В частности, речь идёт об 
оперативном выполнении требований по внесудебно-
му ограничению доступа к размещаемой в Интернете 
информации о способах, методах изготовления и ис-
пользования наркотиков, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, о местах 
их приобретения.

Кроме того, следует установить уголовную ответствен-
ность за склонение к потреблению либо пропаганду 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов с использованием Интернета. Глава государства 
поручил обобщить положительный опыт регионов по 
профилактике незаконного потребления наркотиков, 
реабилитации и ресоциализации наркоманов и рас-
пространить его на всю страну. Ещё одна мера – под-
держка негосударственных организаций, участвующих 
в профилактике незаконного потребления наркотиков, 
реализующих программы реабилитации. Доклад Путин 
поручил сделать до 10 января 2020 года.

Землепользование

 Как увеличить участок
Депутаты городского Собрания внесли измене-
ния в порядок определения платы за увеличе-
ние площади земельных участков.

По Земельному кодексу  приказом министерства имуще-
ства Челябинской области установлен порядок платы за 
«прирезку» земли муниципалитета к частному участку. 

– Внесение изменений затрагивает интересы тех, кто 
хочет увеличить земельный участок за счёт свободной 
земли, принадлежащей муниципалитету, – объяснила 
исполняющая обязанности председателя комитета по 
управлению имуществом Елена Миронова. – Вводится 
плата за прирезанный участок из расчёта 30 процентов 
кадастровой стоимости всей площади пропорционально 
площади присоединяемого участка.  

При этом появляются три льготные категории, которых 
раньше не было. Один процент кадастровой стоимости 
будет насчитываться для благотворительных или рели-
гиозных организаций. Десять процентов определены для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного и индивидуального жилищного 
строительства, а также для пенсионеров, многодетных 
семей, инвалидов и семей, имеющих в своём составе 
детей-инвалидов.  Одна тысячная процента кадастровой 
стоимости участка будет начислена для общедолевой 
собственности многоквартирных домов. При повторном 
распределении плата составила 50 процентов от када-
стровой стоимости, но эта ставка не распространяется на 
благотворительные, религиозные помещения и много-
квартирные дома. 

Прогноз погоды

Ноябрьские капризы
Последний месяц осени в Челябинской области, 
по прогнозам синоптиков, обещает быть доста-
точно холодным и малоснежным.

По данным gismeteo, в начале ноября столбик термо-
метра не опустится ниже минус 5 градусов, ожидаются 
осадки в виде мокрого снега с дождём. После 10 ноября 
заметно похолодает – днём температура воздуха составит 
минус 12–16 градусов, ночью – минус 15–20 градусов. 
Существенных осадков не ожидается. В конце месяца 
немного потеплеет – до минус 5–9 градусов в дневные 
часы, возможен снег.

Как сообщили в челябинском гидрометцентре, средняя 
температура воздуха в ноябре в Челябинской области со-
ставляет минус 6–7 градусов. В тёплые годы она достигала 
минус 1–3 градусов, в холодные – опускалась до минус 13–15 
градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха 
составляет плюс 12–17 градусов. Абсолютный минимум 
температуры воздуха равняется минус 36–42 градуса.

В северной половине области выпадает 40–51 мм 
осадков. На остальной территории количество выпавших 
осадков составляет 18–26 мм. В Челябинске в ноябре 1997 
года выпало 207 процентов месячной нормы осадков, а в 
ноябре 2005 года – 7 процентов месячной нормы осадков. 
Обычно постоянный снежный покров в северных районах 
области устанавливается в начале ноября, а на остальной 
территории во второй декаде.

И количеством, и качеством
Бюджет, налоги, льготы, правила благоустройства –  
депутаты рассмотрели более 20 вопросов,  
касающихся финансовой, социальной и культурной жизни города

Вадим Иванов, Евгений Плотников, Олег Ширяев, Егор Кожаев


