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Качество жизни

«Умным городом» больше
Челябинск официально вошёл в перечень 
пилотных «умных городов» Минстроя России. 
Соответствующий документ утвердил заме-
ститель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства страны Андрей Чибис.

Участие в программе Минстроя позволит реализовать 
проекты по цифровизации городского хозяйства Челя-
бинска, определённые в дорожной карте до 2023 года. В 
дорожной карте «Умного города» Челябинска 28 разделов 
и более ста проектов. Часть из них начнут реализовывать 
в 2019 году. Планируется создать цифровую платформу 
вовлечения граждан в решение вопросов городского раз-
вития, внедрить интеллектуальные системы учёта потре-
бления коммунальных ресурсов, системы отслеживания 
передвижения транспорта в режиме онлайн, интеллек-
туальное уличное видеонаблюдение, системы контроля 
твёрдых бытовых отходов, систему мониторинга качества 
атмосферного воздуха. Проект «Умный город» также 
предусматривает ряд решений в сфере здравоохранения 
(системы телемедицины, приём звонков пациентов по еди-
ному телефонному номеру, мероприятия по минимизации 
энергозатрат медицинских учреждений). К саммитам ШОС 
и БРИКС планируется разработать системы виртуальной и 
дополненной реальности на туристических объектах.

Налоги

Самозанятые раскрылись властям
Число россиян, добровольно зарегистриро-
вавшихся в качестве самозанятых, превышает 
40 тысяч человек, передаёт ТАСС слова главы 
Федеральной налоговой службы Михаила Ми-
шустина.

Он подчеркнул, что этот добровольный налоговый 
режим очень удобен для граждан. Сейчас этот режим 
действует только в четырёх пилотных регионах: Москве, 
Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Мишустин заявлял, что осенью эту возможность могут 
распространить и на другие субъекты Федерации, «если ре-
гионы этого захотят». По словам главы ФНС, все предложе-
ния от людей, добровольно участвующих в эксперименте, 
прорабатываются – за месяц было внесено 75 изменений 
в закон о налоге на самозанятых.

Экспериментальный налог для граждан, которые полу-
чают доход от своей деятельности, но при этом не имеют 
работодателя и не привлекают наёмных работников, длит-
ся с 1 января 2019 до конца 2028 года. Выплаты в случае 
продажи услуги или товара для физических лиц составят 
четыре процента от стоимости, юрлиц – шесть процентов. 
Существует возможность платить налог без регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, через 
мобильное приложение.
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Горсобрание

Практически каждое пленарное 
заседание депутаты Магнито-
горского городского Собрания 
принимают изменения в ранее 
утверждённые документы. На 
этот раз они коснулись базового 
местного закона – устава Магни-
тогорска.

Как отметил председатель МГСД 
Александр Морозов  перед обсуждением 
вносимых поправок, «конституция горо-
да» изначально утверждена в 2006 году. 
И подвергается корректировке в связи с 
изменением федеральных законов.

– Последний раз меняли устав год 
назад, на февральском заседании, – на-
помнил спикер. – За это время скоррек-
тированы поправки в действующие 
федеральные законы и приняты новые. 
Мы обязаны учесть их.

Процедура подобных изменений 
включает обязательные публичные 
слушания предполагаемых поправок, 
в которых может участвовать каждый 
совершеннолетний гражданин, живу-
щий в Магнитогорске. Они состоялись 
в конце прошлого года в очной форме, 
что было впервые для нашего города. 
Все поступившие предложения были 
рассмотрены и учтены, а их авторов 
обеспечили аргументированными от-
ветами. В декабре прошлого года итоги 
публичных слушаний были утверждены 
депутатским корпусом.

Принятые изменения довольно се-
рьёзные. Так, в соответствии с ними, в 
полномочия городской администрации 
входит организация дорожного движе-
ния. Безусловно, в конкретной его части: 
разделение транспортных потоков, вы-
работка оптимальной схемы движения, 
повышение пропускной способности 
дорог и перекрёстков, временное раз-
решение или приостановка движения. 
Да, этим местные власти были уполно-
мочены заниматься и раньше, но теперь 
в федеральном законе и уставе города 
появилась конкретика на этот счёт.

Теперь городские власти обрели 
полномочия в налаживании и коррек-
тировке системы не только по сбору, 
транспортировке, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твёрдых коммунальных отходов, но и 
по их по накоплению. И здесь уже идёт 
речь о раздельном сборе мусора, где 
возникает немало вопросов.

Принят уведомительный порядок 
реконструкции и строительства 
индивидуальных жилых  
и садовых домов – до этого он 
носил разрешительный характер

Но теперь городская администрация, 
по букве закона, может принимать 
решение о признании построек само-
вольными, их сносе, изъятии участков, 

не используемых по заявленному на-
значению. До утверждения поправок по-
добные решения принимались только 
после решения суда.

Вступил в силу федеральный закон об 
обращении с домашними животными, 
что также повлекло за собой коррек-
тировки местного законодательства. 
Теперь в компетенции администрации 
– право осуществлять деятельность по 
обращению с бездомными животными. 
Тоже – масса вопросов по поводу того, 
как норма права будет реализована на 
практике. До этого муниципалитет был 
обязан организовывать отлов и содер-
жание бездомных братьев наших мень-
ших. Теперь – обеспечить весь спектр 
процедур об ответственном отношении 
с животными, а, к примеру, отлов жи-
вотных запрещён в присутствии детей. 
Много и других подводных камней в 
связи с этими корректировками, в том 
числе – источники финансирования.

В полномочия городской власти те-
перь вошли и мероприятия по защите 
прав потребителей, оговорённых феде-
ральным законодательством: консуль-
тирование граждан, обращения в суды 
и федеральные органы.

Глава города и председатель МГСД 
наделены полномочиями участвовать 
в объединениях муниципальных обра-
зований Челябинской области, профес-
сиональных союзах, иных, определён-
ных законом, коллегиальных органах. 
Но – лишь на безвозмездной основе. 
Запрет на участие в коммерческих и 
некоммерческих организациях этих 
лиц сохранён.

Ещё один нюанс из нововведений: 
обязательной публикации в средствах 
массовой информации подлежат при-
нятые нормативные правовые акты 
муниципалитета, в том числе – за-
ключённые между органами местного 
самоуправления.

  Михаил Скуридин

Устав Магнитогорска подвергается  
корректировке в связи с изменением  
федеральных законов

на правах рекламы

В новом магазине компании «ЕвроСервис»  
представлено более 1500 памятников
За 15 лет компания «ЕвроСервис» заняла одну из ведущих позиций на рынке ритуальных услуг

«ЕвроСервис» предоставляет 
полный комплекс услуг по благоу-
стройству и уборке захоронений, а 
кроме того, успешно развито про-
изводство памятников и кованых 
оград. Продукция представлена в 
специализированных магазинах, 
расположенных на кладбищах 
города. 

В марте «ЕвроСервис» открыл новый 
магазин по адресу: Челябинский тракт, 3/1, 
неподалёку от левобережного кладбища. 
Его отличие – в широком ассортименте: в 
наличии более 1500 памятников, 120 оград, 
200 единиц лампад и ваз, а также большой 

выбор искусственных цветов и ритуальных 
композиций. Сориентироваться в этом 
многообразии помогут профессиональные 
менеджеры, прошедшие соответствующее 
обучение. Они расскажут об особенностях 
памятников из мрамора и гранита, о воз-
можностях художественного оформления: 
гравировка, высечка, распил, фотокерамика 
или фото на эмали, при необходимости по-
могут сделать заказ памятника или ограды 
по индивидуальным эскизам. Наличие соб-
ственного кузнечного цеха, студии по обра-
ботке камня и художественной мастерской 
позволяют специалистам «ЕвроСервиса» 
выполнять работы любой сложности.

Преимущество нового магазина в его 
расположении. Просторные выставочные 

залы и обширная прилегающая террито-
рия позволяют представить продукцию во 
всём её многообразии и дают возможность 
покупателям в спокойной обстановке обсу-
дить с менеджерами все нюансы и сделать 
правильный выбор. В планах руководства 
«ЕвроСервиса» дальнейшее благоустройство 
территории и строительство храма. 

Заказать, оплатить и указать место уста-
новки памятника или ограды можно даже 
не выходя из дома: компания «ЕвроСервис» 
открыла online-магазин ритуальной продук-
ции https://evroservis.ooo. В нём представле-
ны все имеющиеся в наличии товары, указа-
ны их размеры, комплектация и стоимость. 
Причём, благодаря наличию собственной 
фотостудии, «ЕвроСервис» размещает в 

своём интернет-магазине реальные изобра-
жения памятников, так что клиенты имеют 
возможность оценить цвет и рисунок камня, 
художественное оформление. 

Для того чтобы рассчитать стоимость 
установки памятника, ограды или работ по 
уборке и благоустройству, можно заказать 
выезд менеджера непосредственно на место 
захоронения. Эта услуга абсолютно бес-
платна. Кроме того, компания заключает до-
говоры на уборку захоронения, возложение 
цветов к памятной дате. 

До мая в магазинах «ЕвроСервиса»  
действует рассрочка на товары и услуги. 

Телефон +7 (3519) 28 99 33.

Основу изменили


