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Кошелёк

Налоги – единым платежом
Россияне смогут платить налоги авансом. Соответ-
ствующие поправки в Налоговый кодекс в тре-
тьем чтении одобрила Госдума, сообщает ТАСС.

Воспользоваться новой возможностью и оплатить нало-
ги авансом можно будет в многофункциональных центрах 
госуслуг с 1 января 2019 года.

Опция распространяется не на все виды налогов, а 
только на три из них: транспортный, земельный и налог 
на имущество физлиц. С нового года в Налоговом кодексе 
появится понятие единого налогового платежа физлица. 
Граждане смогут сами определять размер суммы, которую 
собираются перечислить в бюджет, и срок.

Законодатели предусмотрели возможность ошибки при 
проведении платежа. В этом случае деньги можно будет 
вернуть. Но только при условии, что перечислял их сам 
налогоплательщик, а не его представитель.

Образование

В бумажном и электронном виде
Школы Южного Урала на сто процентов обеспе-
чат бесплатными учебниками.

Вице-губернатор области Евгений Редин подтвердил, что 
в новом учебном году школы Челябинской области будут 
ими полностью обеспечены. Уже закуплен почти миллион 
учебников. Попутно в министерстве образования и науки 
области пояснили, что продолжат работу по всё большему 
внедрению электронных учебников. Министр образования 
и науки региона Александр Кузнецов подчеркнул, что это 
будут не отсканированные версии бумажных экземпляров, 
а совершенно новые пособия – с гиперссылками и другими 
возможностями, которые предоставляет электронный 
формат.

Социалка

Жилищный вопрос
Магнитогорские депутаты приняли решение об 
увеличении площади приобретаемого жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Соответствующие изменения внесены в Положение о по-
рядке использования муниципального жилищного фонда 
в городе Магнитогорске. Ранее площадь предоставления 
жилого помещения по договору социального найма для 
детей-сирот рассчитывалась на основе общей нормы, ко-
торая составляет 15 квадратных метров на человека. После 
внесения изменений для этой категории горожан норма 
стала равна 18 квадратным метрам. Причём, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, при приобретении жилья по договору 
социального найма допускается превышение нормы, но 
не более чем в два раза. По информации администрации 
города, главная причина таких изменений – это отсутствие 
в настоящее время в свободной продаже квартир общей 
площадью до 30 квадратных метров. Между тем потреб-
ность в жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, существует. В министерство соци-
альных отношений Челябинской области уже направлено 
обращение о выделении на эти цели дополнительных 
20 миллионов рублей на приобретение 22 квартир.

На заметку

На новом месте
Регистрационно-экзаменационное отделение 
Госавтоинспекции Магнитогорска с недавнего 
времени располагается по адресу: улица Совет-
ская, 42.

ГИБДД информирует о новом режиме работы РЭО. И 
напоминает: по всем вопросам, связанным с деятельно-
стью РЭО, включая предварительную запись, необходимо 
обращаться по телефону справочной: 8(3519) 49-86-30. 
Телефон секретаря: 8(3519) 49-86-49.

Важно отметить: площадка осмотра транспортных средств 
находится по прежнему адресу: улица Советская, 4.

График приёма граждан регистрационно-экзамена-
ционным отделом Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения УМВД России по Магнитогорску: 
вторник, среда, пятница, – с 8.30 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00); четверг – с 12.30 до 20.30 
(обеденный перерыв с 15.30 до 16.00); суббота – с 8.30 
до 16.30 (обед с 12.00 до 13.00). Воскресенье и поне-
дельник – выходные дни.

Приём граждан для получения государственной услуги 
по предварительной записи, в том числе в электронном 
виде, осуществляется: по вопросам регистрации транс-
портного средства – этаж № 1; по вопросам обмена и 
выдачи водительских удостоверений, приёма квалифи-
кационных экзаменов – этаж № 3.

Запись в электронном виде для получения государ-
ственных услуг по вопросам регистрации транспортных 
средств, обмена, выдачи водительских удостоверений, 
приёма квалификационных экзаменов осуществляется 
на интернет-сайтах: www.gosuslugi.ru, www.74.mvd.ru, 
www.gibdd.ru.
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Благоустройство

Минувший Год экологии дал 
хороший разгон в плане озеле-
нения улиц и дворов Магнитки. 
Проведено немало акций, ини-
циированных жителями, даже 
многие горожане были задей-
ствованы в высадке саженцев. 
Не отставали от коммунальщи-
ков и активистов собственни-
ки домов в частных посёлках, 
которые старались облагоро-
дить территорию неподалёку 
от своего дома, считающуюся 
общественной. Но порой и бла-
гое дело оборачивается вредом.

Если цветы и кустарник можно 
сажать, в принципе, где угодно, то 
деревца, которые будут разрастаться, 
нельзя высаживать на инженерных 
коммуникациях. Любой 
ремонт – и ваше дерево, 
а иногда это крупно-
мерное, посаженное 
по современной тех-
нологии, дорогостоя-
щее, пойдёт под снос 
или, в лучшем случае, 
под пересадку.

– Существует по-
рядок посадки де-
ревьев, – объяснил 
начальник отдела 

технического контроля управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля Кирилл Шумов. 
– Прежде чем взяться за лопату, нужно 
получить разрешение от экологов. Это 
не прихоть, а необходимость, продик-
тованная исключительно желанием 
помочь с грамотным выбором места 
для саженца. Когда назревает ситуация, 
что нужен доступ к коммуникациям, 
горожане начинают, мягко говоря, вол-
новаться, что их труд не ценят, убирают 
посадки. В управление поступают обра-
щения граждан по этому поводу. Хочу 
напомнить, что специалисты-экологи 
всегда готовы оказать содействие в 
плане согласования посадочных мест, 
чтобы избежать подобных ситуаций. 
С этим вопросом можно обратиться 
как напрямую в управление охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля, так и в администрацию 
района. Бывает и другая ситуация, 
когда жители высаживают деревья на 
участке, предназначенном для какой-
то застройки. А потом – претензии, что 
саженцы уничтожают. 

Другая проблема, которая волнует 
экологов, – выезд транспорта на проез-
жую часть со строительной площадки 
с грязными колёсами. Возникает она 
в период дождей – как раз ситуация 
прошлой недели. Жители одного из 
домов на пересечении улиц Ленин-

градской и Бестужева обратились в 
управление экологии с жалобой на 
то, что грузовик, выезжая со стройки, 
вынес на асфальт грязь, из-за чего и 
ездить стало проблематично. 

– Водителя привлекли к администра-
тивной ответственности, составили 
протокол, который будет рассматри-
вать административная комиссия 
района и вынесет предписание об 
устранении правонарушения, – рас-
сказал главный специалист отдела 
технического контроля управления 
экологии Егор Завалишин. – Также на-
рушителю придётся заплатить штраф 
– по правилам благоустройства города 
он составляет от одной до пяти тысяч 
рублей. Ответственность понесёт и 
застройщик, который не обеспечил 
очистку колёс от грязи. Напомню, что 
нет необходимости устанавливать 
автомоечный комплекс, достаточно 
любого средства – от шланга с водой 
до щётки, чтобы обеспечить очистку 
шин. Но обеспечить средство очище-
ния колёс руководитель строительства 
обязан. Выполнение требования будет 
контролироваться – специалисты 
управления экологии проводят рейды. 
Ну и не стоит сбрасывать со счетов не-
равнодушие горожан, которые сообща-
ют о подобных фактах, поскольку хотят 
видеть улицы города чистыми. 

 Ольга Балабанова

Колёса – мыть, 
посадки – контролировать
У специалистов управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля появился повод обратиться к жителям

Кирилл Шумов


