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Нацпроекты под контролем
Полпред президента России в Уральском фе-
деральном округе Николай Цуканов проведёт 
большое совещание, посвящённое реализации 
нацпроектов.

Ожидается, что участие в совещании примут более 100 
человек – губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, члены областного правительства, главы муни-
ципалитетов, депутаты и представители общественных 
организаций. В аппарате полпреда «URA.RU» сообщили, 
что совещание состоится четвёртого декабря. В графике 
Николая Цуканова на тот же день стоит посещение соци-
альных объектов, которые строятся или реконструируют-
ся в рамках исполнения президентских указов.

Совещание в Свердловской области завершит серию 
встреч Николая Цуканова с представителями уральских 
регионов по поводу реализации нацпроектов. Она стар-
товала 26 июля в Челябинске и продолжилась поездками 
полпреда в Курган (9 августа), на Ямал (29 августа) и в 
ХМАО (27 сентября). Последнее совещание по нацпроек-
там прошло 25 октября в Тюмени.

ЖКХ

Южноуральцы копят долги
Жители Челябинской области задолжали за 
вывоз мусора свыше 260 миллионов рублей. 
Общий долг населения вместе с предприятиями 
превысил треть миллиарда.

Долги населения регоператору по вывозу мусора к 
концу года превысили 260 миллионов рублей. Ещё по-
рядка 70 миллионов должны организации. Это только 
те потребители, которые не оплачивают услугу свыше 
двух месяцев.

– Регоператор ведёт постоянную претензионную работу 
в судебном и досудебном порядке, – уточнили в пресс-
службе ЦКС. – В ноябре более 196 тысяч потребителей (и 
это только в Челябинском кластере) получили уведомле-
ния с требованием погасить неоплаченные счета.

Нет денег – не будет и новых контейнеров и мусорово-
зов. Добавим, что из-за неплатежей страдает вся отрасль 
ЖКХ. Энергетики по причине долгов могут отказаться от 
возведения сетей и котельных.

Законодательство

Декабрь знаменуется результа-
тами усиленной работы прави-
тельства страны, а также других 
органов и ведомств. В действие 
вводится ряд дополнений и 
поправок в законодательство. 
Некоторые изменения коснутся 
выпускников медицинских ву-
зов, предпринимателей, импор-
та из Украины и Южной Кореи, 
продажи некоторых медицин-
ских препаратов. 

Свяжут «жадные руки»
В последнее время из-за высокого 

уровня закредитованности населения 
законодатели постоянно выпускают 
новые поправки, которые регулиру-
ют деятельность микрофинансовых 
организаций. С 1 декабря 2019 года 
вступает в силу закон, запрещающий 
выдавать займы, процентная ставка 
которых превышает один процент в 
сутки, или 365 процентов в год. При 
этом максимальная сумма долга не 
должна превышать двухсот процентов 
от первоначального займа. Вместе с тем 
взять кредит в банке стало сложнее. 
Теперь банки обязаны самостоятельно 
рассчитывать показатель долговой 
нагрузки – соотношение ежемесяч-
ных платежей по кредитам к доходу 
клиента. 

Запрещённые вещества 
Существует перечень веществ, обо-

рот которых либо ограничен, либо со-
всем запрещён на территории Россий-
ской Федерации. С 1 декабря 2019 года 
в него попадут теандадол, тропикамид 
– препараты, которые используются 
офтальмологами для осмотра глазного 
дна, а также противоэпилептическое 
средство прегабалин.

Работа по распределению
Новый закон с декабря 2019 года вер-

нёт в Россию систему распределения 
выпускников вузов. Теперь выпускники 
медицинских вузов, которые учились 
на бюджетном отделении, будут рабо-
тать в определённых муниципальных и 
государственных медицинских учреж-
дениях. Как именно будет проходить 
распределение, сколько нужно будет 
обязательно отработать по направле-
нию, пока не уточняется. Напомним, 
что в советские времена выпускник 
обязан был отработать по распреде-
лению на одном месте не меньше двух 
лет. 

Минимальная сумма взыскания 
В прошлом году кредиторы и кол-

лекторы получили через суд более 
90 процентов решений о взыскании 
долгов в упрощённом порядке, то есть 

без судебного разбирательства. Однако 
из-за частых ошибок при оформлении 
документов уже с 1 декабря 2019 года 
этот вариант будет действовать, если 
сумма долга превышает три тысячи 
рублей. Раньше этот порог составлял 
полторы тысячи рублей. Напомним, 
что сейчас большинство крупных бан-
ков России используют новый способ 
взыскания долгов по невыплаченно-
му кредиту, по которому достаточно 
судебного решения в одностороннем 
порядке или подписи нотариуса. При 
этом должник не имеет права оспорить 
решение или подать заявление на рас-
срочку и реструктуризацию.

Метка для товара
Расширится перечень товаров, под-

лежащих обязательной маркировке, 
то есть нанесению уникального штрих-
кода, который нужен для того, чтобы 
расшифровать характеристики товара, 
отследить его движение с момента 
производства до продажи и таким 
образом снизить оборот контрафакт-
ной продукции. Сейчас обязательной 
маркировке подлежат сигареты, алко-
гольная продукция, меховые изделия 
и некоторые лекарства. С декабря 
2019 года этот список пополнят: духи 
и туалетная вода, шины и покрышки, 
одежда из натуральной кожи, женские 
трикотажные блузки, практически 
вся верхняя одежда, постельное бельё, 
фотокамеры, вспышки. Информацию 
о товаре можно будет узнать, считав 
штрих-код специальным мобильным 
приложением.

Новый экологический класс 
С 21 декабря вводится самый эколо-

гичный для пассажирских и грузовых 
автомобилей стандарт – «Евро-6». 
Это стало возможным благодаря по-
правкам в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств». По 
мнению экспертов, введение шестого 
экологического класса позволит за-
полнить существующий пробел в ре-
гулировании международных грузовых 
перевозок. Дело в том, что в Евросоюзе 
разрешения на проезд транспорта, со-
ответствующего требованиям самого 
высокого экологического стандарта, 
выдаются с сентября 2015 года. В Рос-
сии же было предусмотрено только 
пять классов, поэтому получить ПТС 
класса «Евро-6» на грузовой автомо-
биль было невозможно. 

Последний шанс
До конца декабря владельцы дачного 

участка садового товарищества смогут 
провести его раздел на основании по-

рядка организации и застройки тер-
ритории. Старые правила прекратят 
действовать в последний день декабря. 
Позже сделать это будет возможно 
только при наличии межевого плана 
и проекта планировки. А это дополни-
тельные хлопоты и затраты. 

Налог на недвижимость в Крыму
С 1 декабря начинается формиро-

вание базы данных на владение объ-
ектами недвижимости на территории 
Республики Крым. Уполномоченными 
сотрудниками уже проводится када-
стровая оценка объектов. В базу будут 
занесены как физические, так и юри-
дические лица, у которые есть время 
проверить результаты проведённой 
оценки и в случае необходимости об-
жаловать решение должностного лица. 
Делается это потому, что с января 2020 
года жители и руководители организа-
ций на территории Республики Крым 
должны будут уплачивать налог на не-
движимость. По оценке специалистов, 
речь идёт о 2,2 миллиона разного рода 
объектах.

Квоты ЕАЭС

Коллегия Евразийского экономи-
ческого союза с 1 декабря 2019 года 
вводит квоту на импорт некоторых 
видов металлопроката. Это специаль-
ная защитная мера, которая действует 
один год, направленная на горячека-
таный прокат. Квота действует только 
со странами-экспортёрами Украиной и 
Южной Кореей. В соответствии с преде-
лами квоты, которую заложила колле-
гия, в ЕАЭС можно будет в течение года 
завозить не более 1,328 миллиона тонн 
проката. В противном случае излишки 
будут облагаться налогом в 20 процен-
тов от таможенной стоимости.

Сроки реализации проектов

Правительство России установило 
срок, который отводится на заключе-
ние соглашений о получении субсидий, 
направленных на осуществление на-
циональных проектов. Он составляет 
30 дней. По истечении данного срока 
проводится конкурс. Победитель смо-
жет рассчитывать на получение этих 
выплат. Данное положение будет дей-
ствовать ближайшие три года. В соот-
ветствие будут приведены все норма-
тивные документы, необходимые для 
получения субсидий. С 1 декабря 2019 
года Министерство финансов начнёт 
готовить типовые формы и образцы 
договоров на получение субсидирован-
ной выплаты.

 Подготовила Ольга Балабанова

Нововведения декабря

В ближайшие дни в силу вступят 
десятки новых нормативных документов 

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

2 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

3 декабря с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

3 декабря с 17.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Имени газеты «Правда», 53.

4 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

5 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

5 декабря с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
Дмитрия Владимировича Мельникова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Советская, 145/3.

9 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

9 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 декабря с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

4 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

6 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

10 декабря с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

Справки и запись по телефону 24-82-98.


