
Несоблюдение требований и 
решений о сносе незаконных 
построек будет караться штра-
фами. В Государственной Думе 
на заседании комитета по госу-
дарственному строительству и 
законодательству рассмотрели 
контуры внесённого законопро-
екта, который уточнит правила 
пользования «проблемными» 
строениями и определит допол-
нительные меры защиты прав 
собственников.

Проекты уточнят положения о са-
мовольных постройках, способах и 
формах пресечения незаконного строи-
тельства. Устанавливается, что по-
стройка не будет названа самовольной, 
если собственник не знал или не мог 
знать об ограничении использова-
ния земельного участка, сведений об 
этом не было в публичном доступе. 
Исключается признание постройки 
самовольной, если она возведена даже 

и с нарушением градостроительных 
или строительных норм и правил, но 
эти правила утратили силу на момент 
выявления такой постройки.

Рассмотрен механизм, который 
позволит оформить право собствен-
ности на строение после приведения 
его к соответствующим стандартам и 
требованиям. В случае невозможности 
подобного действия снос в ряде случа-
ев можно будет произвести только по 
решению суда, а не по решению органа 
местного самоуправления. В частности, 
такое положение предлагается ввести, 
если право собственности на построй-
ку уже зарегистрировано в ЕГРН либо 
если постройка является жилым или 
садовым домом.

Проекты уточнят способы и формы 
возмещения убытков за счёт казны 
Российской Федерации лицам, которые 
приобрели «проблемный» объект не-
движимости: если право собственности 
на данный объект уже было зареги-
стрировано в ЕГРН.

«На сегодня не проработан механизм 

подтверждения того, что 
постройка приведена в 
соответствие с требо-
ваниями, не оговоре-
ны основания при-
нятия решений о 
сносе или о приве-
дении самоволь-
ной постройки в 
соответствие с 
требованиями, 
– пояснил пред-
седатель комитета по государственно-
му строительству и законодательству 
Павел Крашенинников. – Это необходи-
мо уточнять».

Для усиления ответственности в 
сфере оборота строений и земель пред-
лагается ввести механизм принуди-
тельного изъятия земельного участка 
у его собственника, если самовольная 
постройка не снесена в установлен-
ный срок или не приведена в соот-
ветствие требованиям. В настоящее 
время административная ответствен-
ность установлена за строительство 
и реконструкцию, произведённые без 
разрешения на строительство. Пред-
лагается распространить ответствен-
ность и на случаи, когда самовольное 
строительство или реконструкция 
привели к нарушению предельных 
параметров объекта недвижимости. 
За такое правонарушение последует 
штраф от двух до пяти тысяч рублей в 
отношении граждан, от 20 до 50 тысяч 
рублей – в отношении должностных 
лиц и предпринимателей без образова-
ния юридического лица, от 500 тыс. до 
1 млн. рублей – для юридических лиц. 
Возможно введение системы штрафов 
и для тех, кто не исполняет решение 
о сносе.

«Этот блок станет частью пакета 
законопроектов, предполагающих из-
менения в Гражданский, Градострои-
тельный, Земельный кодексы, в Кодекс 
РФ об административных правона-
рушениях и другие законодательные 
акты. Поэтому даты вступления в силу 
этих законопроектов должны быть син-
хронизированы», – подытожил Павел 
Крашенинников.
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Уроки праваПоколение next

Владимира Гавриловича БелозерцеВа, Юрия 
Михайловича БорисоВа, леонида александровича 
ГриГорьеВа, ивана семеновича иВашкоВа, Вла-
димира ивановича МайсЮкоВа, сергея ивановича 
ЯкоВлЮка – с юбилеем!

Желаем хорошего настроения, заботы и тепла ва-
ших близких и родных, бодрости духа, здоровья, любви 
и счастья. 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Владимира Дмитриевича аГафоНоВа, антонину 
ефимовну аНтоНоВу, Надежду федоровну арте-
МьеВу, семена зиновьевича БаБий, уркию ибраги-
мовну БукМулиНу, Марию егоровну БыкоВу, Юрия 
Дмитриевича ГНусиНа, Петра александровича 
ГреДЯкиНа, Владимира Михайловича ДеВЯтоВа, 
александра Васильевича ДолГушиНа, Марию Яков-
левну ДоМочкиНу, евгения Борисовича ижокиНа, 
егора Хрисановича киНзиНа, Виталия константи-
новича кислоГо, Нину захаровну куДиНоВу, алек-
сея сергеевича куДриНа, Николая александровича 
куПаВцеВа, ольгу Борисовну лЯДоВу, Николая 
Николаевича МалЯроВа, людмилу Михайловну 
МоскВичеВу, Николая Борисовича МураВьеВа, 
ивана Владимировича МЯсНикоВа, Николая Ми-
хайловича орлоВа, анатолия алексеевича Перло-
Ва, Владимира ивановича рыБакиНа, Михаила 
Григорьевича соколоВа, александра андреевича 
таркиНа, Геннадия ивановича токареВа, аллу 
Дмитриевну трофиМоВу, Михаила Николаевича 
филатоВа, анаса абдулловича ХайруллиНа, Нико-
лая Павловича феДороВа, Владимира Викторовича 
чеБуриНа, Юрия Петровича чуНтоНоВа, Валерия 
ивановича шиБаНоВа,  александра ивановича 
ЯкоВеНко, александра ивановича скиДНоВа, Ни-
колая ивановича сторожеВа – с днём рождения!

Желаем в жизни удачи, добра, исполнения мечты, 
внимания близких и родных, пускай повторяются снова 
и снова мгновения светлого счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

Проверь себя

Из почты редакции

Сказка в подарок
Все дети любят сказки – и дошколята, и школь-
ники. В дни новогодних каникул, в канун рож-
дества, каждому хочется верить в чудо. Для 
мальчишек и девчонок, в том числе ребят из 
малообеспеченных семей, проживающих на тер-
ритории избирательного округа № 32, доб-рым 
волшебником стал депутат Магнитогорского 
городского собрания сергей ушаков.

Именно при содействии Сергея Николаевича детвора 
смогла увидеть замечательные новогодние представле-
ния в Магнитогорском театре куклы и актёра «Буратино». 
Дети были в восторге от праздника и сказочных героев!

Администрация и родительский комитет детского  
сада № 3 комбинированного вида, а также администрация, 
коллектив и родительское сообщество отделения школы 
№ 40, расположенной в посёлке Приуральский на улице 
Жемчужной, 11, выражают благодарность депутату МГСД 
Сергею Ушакову и всей его команде за искреннюю заботу 
о маленьких магнитогорцах и подаренное им душевное 
тепло. Пусть жизнь будет так же щедра к ним на радостные 
сюрпризы и новогодние чудеса!

Ломать! Не строить!
Самовольные постройки проще легализовать, защитив от сноса

Внимательно прочитайте 
следующие утверждения. В 
зависимости от того, согласны 
вы или нет с утверждением, на-
пишите в бланке ответов «да» 
или «нет». если вам сложно 
выбрать вариант, то попробуйте 
представить последний месяц 
вашей жизни. оцените то, чего 
было больше за этот период. Не 
стоит слишком долго размыш-
лять над ответом. как правило, 
первый пришедший в голову 
ответ и является верным. 

Задания
1. Бывает, что я смеюсь над непри-

личным анекдотом.
2. Если ко мне обращаются вежливо, 

то я тоже всегда отвечаю вежливо. 
3. У меня бывают денежные затруд-

нения. 
4. Мне всегда приятно, когда человек, 

который мне не нравится, добивается 
заслуженного успеха. 

5. Бывало, откладывал то, что требо-
валось сделать немедленно. 

6. В компании я веду себя не так, 
как дома. 

7. Я полностью свободен от всяких 
предрассудков. 

8. Я не всегда говорю правду. 
9. Когда я с кем-нибудь играю, мне 

всегда хочется победить. 

10. Иногда я сержусь. 
11. В своё оправдание я иногда кое-

что выдумывал. 
12. Бывает, что я выхожу из себя. 
13. В детстве я сразу и без пререканий 

делал всё, что от меня требовалось. 
14. Иногда я раздражён чем-нибудь. 
15. Бывает, что я смехом реагирую на 

неприличную шутку. 
16. Бывало, я опаздывал к назначен-

ному времени. 
17. Я люблю иногда посплетничать. 
18. Среди тех, кого я знаю, есть такие 

лица, которые мне очень не нравятся. 
19. Не помню, чтобы меня особенно 

опечалили неудачи человека, которого 
я не могу терпеть. 

20. Мне случалось опаздывать. 
21. Мне свойственно иногда при-

хвастнуть. 
22. Иногда нет никакого желания 

чем-либо заняться. 
23. У меня бывают иногда мысли, 

о которых стыдно рассказывать дру-
гим. 

24. Иногда я оказывался причиной 
плохого настроения кого-нибудь из 
окружающих. 

25. Бывало, что я говорил неправду. 
26. Все мои привычки положитель-

ны. 
27. Если я что-то обещал, то всегда 

сдерживаю слово несмотря ни на что. 
28. Иногда могу похвастаться. 

29. Подростком я проявлял интерес 
к запретным темам. 

30. Я откладываю иногда на завтра 
то, что необходимо сделать сегодня. 

31. У меня бывают мысли, которых 
следовало бы стыдиться. 

32. Я иногда спорю о вещах, о кото-
рых слишком мало знаю. 

33. Я люблю не всех своих знако-
мых. 

34. Я могу про кого-нибудь сказать 
плохо. 

Обработка результатов
Необходимо посчитать количество 

ответов «да» на вопросы: 1, 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  и 
количество ответов «нет» на вопросы: 
2, 4, 7, 13, 26, 27. 

0–5 баллов. Очень низкий показа-
тель по шкале «Честность». Свидетель-
ствует о ярко выраженной склонности 
ко лжи, приукрашиванию себя. Также 
может свидетельствовать о низких по-
казателях социального интеллекта.

6–13 баллов. Низкий показатель по 
шкале «Честность». Свидетельствует 
о значительной склонности ко лжи. 
Любит приукрашивать себя, своё по-
ведение.

14–29 баллов. Нормальный резуль-
тат. Склонность ко лжи не выявлена. 
Может быть, изредка склонен при-
украшивать себя, своё поведение, но в 
пределах нормы.

30–34 баллов. Высокий результат 
по шкале «Честность». Такой высокий 
результат может быть связан с высокой 
личностной честностью. 

Тест на честность

Завтрашний день выбираем сами
В марте 2018 года состоятся главные выборы в 
нашей стране. В преддверии этой даты в библио-
теке семейного чтения № 5 прошло мероприя-
тие, приуроченное к дню молодого избирателя.

Сегодня, как никогда, Российское государство нужда-
ется в проведении эффективной молодёжной политики, 
направленной на вовлечение молодых людей страны 
в общественно-политические процессы, проходящие в 
обществе.

На встречу с председателем территориальной избира-
тельной комиссии Орджоникидзевского района Магнито-
горска Игорем Дудкиным пригласили старшеклассников 
школы № 59. Игорь Анатольевич говорил о важности 
повышения уровня информированности молодёжи по во-
просам избирательного права, о том, что участие в выборах 
– это показатель гражданской зрелости, самостоятельной 
политической позиции, важный вклад в формирование 
будущего России.

О том, насколько школьники ориентируются в вопросах 
избирательного права, они смогли продемонстрировать, 
приняв участие в правовой игре «Я – избиратель».

В завершение мероприятия сотрудники библиотеки 
пожелали будущим избирателям социальной активности 
и гражданской ответственности.


