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Переоценка

Благоустройство 

Ликвидация

Переоценка кадастро-
вой стоимости земли не-
значительно повлияет 
на земельный налог для 
садоводов, зая-
вил министр 
имущества и 
п р и р од н ы х 
ресурсов Че-
лябинской об-
ласти Алексей 
Бобраков (на 
фото).

В соот -
в е т с т в и и 
с  з а ко н о -
дательством актуализация 
кадастровой стоимости зе-
мель должна проходить не 
реже одного раза в пять лет, 
напомнили в пресс-службе 
минимущества. В настоящее 
время на Южном Урале за-
вершают государственную 
кадастровую оценку земель 
населенных пунктов. В связи 
этим граждане обеспокоены 
тем, что новая стоимость при-
ведёт к резкому увеличению 

земельного налога, пишет 
Chelyabinsk.ru.

Алексей Бобраков пояснил, 
что у большинства южноураль-
цев нет повода для беспокой-
ства. Пересмотренная када-
стровая стоимость земельных 
участков для дачного строи-
тельства и садоводства, находя-
щихся в границах населённых 
пунктов, лишь незначительно 
отразится на сумме налога. 

– Сейчас максимальная на-
логовая ставка в отношении 

данных земельных участков не 
может превышать 0,3 процента 
от кадастровой стоимости, – 
отметил министр. – Депутаты в 
каждом муниципалитете сами 
устанавливают её размер. Та-
ким образом, средняя величина 
налога на участок площадью 
шесть соток при ставке налога 
0,3 процента возрастёт в за-
висимости от муниципального 
образования на 10–80 рублей. 
Как видим, повышение незна-
чительное.

Важно также, что рост када-
стровой стоимости земли под 
многоквартирными домами не 
коснётся жильцов. По закону 
такие участки с момента их 
формирования и проведения 
кадастрового учета бесплатно 
переходят в общую долевую 
собственность жителей домов. 
Однако сегодня они не явля-
ются объектами налогообло-
жения, а значит, собственники 
квартир не будут платить налог 
за эту землю.

Более четырёх миллионов 
рублей составила с нача-
ла года сумма штрафов, 
наложенных администра-
тивными комиссиями 
Челябинской области на 
граждан и юридических 
лиц за нарушения в сфере 
благоустройства терри-
торий.

За девять месяцев 2015 года 
административные комиссии 
муниципальных районов и го-
родских округов рассмотрели 
1846 дел об административ-
ных правонарушениях против 
1207 дел за тот же период 
2014 года, сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
службе главного управления 

юстиции Челябинской области. 
Количество вынесенных на-
рушителям предупреждений 
выросло со 111 до 213, штрафов 
– с 963 до 1483, лишь 150 дел 
отложены либо прекращены. 
Общая сумма наложенных 
административных штрафов 
выросла с 1986000 до 4297000 
рублей. Из них в местные бюд-
жеты взыскано более 1617000 
рублей, в областной бюджет – 
34570 рублей.

Увеличение штрафов связано 
с введением новых составов 
административной ответствен-

ности за нарушения в сфере 
благоустройства территорий. 
Соответствующие изменения 
в закон «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Челябинской области» 
вносили в январе 2015 
года. Если раньше за по-
вреждение скамеек, урн, 
ограждений на граждан 
налагали штраф от одной 
до двух тысяч рублей, то сей-
час – от одной до пяти тысяч 
рублей, на юридические лица 
– от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей.

По поручению исполняю-
щего полномочия главы 
Магнитогорска Виталия 
Бахметьева в городе на-
чалась ликвидация про-
тивозаконной деятель-
ности микрозаймовых 
организаций.

и х офисы располагаются 
на каждом перекрёстке 

и рядом с каждой остановкой. 
Между тем, по заключению 
юристов, работа офисов по 
выдаче микрозаймов в ларьках 
и павильонах на территории 
Магнитогорска противоречит 
законодательству. Под контро-
лем заместителя главы города 
Валерия Измалкова проходит 
ликвидация подобных офисов – 
добровольно или через суд.

Помимо того, что предпри-
ниматели злоупотребляют сво-
им положением и используют 
арендованные комплексы по 
нецелевому назначению, их 
бизнес притягивает мошенни-
ков. Офисы, в которых выдают 
деньги до зарплаты, – рассадник 
грабежей и криминала. Об этом 
говорит и статистика УМВД по 
Магнитогорску.

Закредитованность населе-
ния и невозможность многих 
магнитогорцев отдать даже 
незначительный долг микрозай-
мовой организации не смущают 
бизнесменов, которые только 
расширяют свои сети.

– При особом желании до-
бросовестные предпринима-
тели могут арендовать офисы 

на первых этажах зданий и от-
крыть своё дело там, – отметил 
Валерий Измалков. – В киосках, 
ларьках и павильонах вдоль 
городских дорог, на остановках 
могут располагаться только Ро-

спечать, продавцы цветов и мо-
роженого – объекты розничной 
торговли, а не ростовщики.

В городских районах назна-
чены ответственные лица, кото-
рые начали исполнять поруче-

ние главы Магнитогорска. Пока 
визиты носят осведомительный 
характер, но, в случае отказа 
бизнесменов действовать в 
рамках закона, проблему будут 
решать через суд.

налог на «шесть соток»

Штрафуют чаще и жёстче

ростовщичество шаговой доступности

Россия может вновь пе-
рейти на летнее время 
13 марта 2016 года.

Вернуть ежегодный пере-
ход на зимнее и летнее время 
с целью «рационального ис-
пользования светлого време-
ни суток» предлагают депута-
ты Калининградской думы. С 
этой целью они подготовили 
для внесения в Госдуму про-
ект поправок в закон «Об 
исчислении времени».

Депутаты предлагают пере-
водить время во второе вос-
кресенье марта в два часа 
ночи и в последнее воскресе-
нье октября в три часа ночи. 
Также документом предусма-
тривается появление в России 
двенадцатой часовой зоны. 
В неё войдет Чукотский ав-
тономный округ с разницей 
по московскому времени в 
десять часов – сейчас разни-

ца составляет девять часов. 
Кроме того, в третью часовую 
зону, где разница с Москвой 
составляет один час, могут 
войти ряд регионов Северно-
го Кавказа, Поволжья, а также 
Коми и Ненецкий автоном-
ный округ. В этих регионах 
в межсезонье и зимой рано 
темнеет, начиная с 17.00. По 
меридиану у этих регионов 
третья часовая зона, но, что-
бы быть ближе к столице для 
взаимодействия по разным 
вопросам, эти субъекты вы-
брали московское время.

Ежегодный переход време-
ни был отменён летом 2011 
года по инициативе Дмитрия 
Медведева, бывшего тогда 
президентом. Три года Рос-
сия жила по постоянному 
летнему времени. Однако в 
конце октября 2014-го страна 
перешла на постоянное зим-
нее время.

Инициатива 

игры со временем

работа офисов микрофинансовых организаций в ларьках 
и павильонах противоречит законодательству

работа над ошибками

новая марка стали

Коллекторы    

Промплощадка    

Законопроект о коллек-
торской деятельности, 
работа над которым идёт 
более пяти лет, отклонил 
Совет по кодификации 
и совершенствованию 
гражданского законода-
тельства.

Его представители считают, 
что в текущей версии доку-
мента так много недочётов, 
что его необходимо переписы-
вать с нуля. Из лазеек, найден-
ных в документе, отмечалась, 
в частности, допустимость 
недобросовестных действий 
в отношении должника, если 
его долг составляет менее 50 
тысяч рублей.

Сами кол-
лекторы со-
гласны, что закон 
должен быть доработан, 
поскольку устанавливает для 
них требования, которые труд-
но реализовать. К примеру, в 
текущей версии существуют 
нормы, по которым коллек-
тор не может общаться с 
беременными женщинами 
или лицами с детьми до по-
лутора лет.

Объём долгов, продан-
ных банками коллекторам, 
в первом полугодии подско-
чил на 42 процента, до 245 
миллиардов рублей. За весь 
прошлый год он составил 
292 миллиарда рублей.

В электросталеплавиль-
ном цехе ОАО «ММК» 
освоена выплавка новой 
марки стали 12ХН, кото-
рая будет использована 
для производства сорто-
вого проката.

На стане «370» сортового 
цеха прокатываются горяче-
катаные круги с требованиями 
ГОСТ 2590-2006/ГОСТ 10702-
78. Затем они отгружаются в 
адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
который входит в Группу 
ММК, и после переработки 
поставляются конечным по-
требителям. Прокат из стали 

марки 12ХН в горячекатаном 
и калиброванном состоянии 
широко востребован пред-
приятиями машиностроения.

В 2015 году в соответствии 
с программой освоения новых 
марок стали в ЭСПЦ уже 
освоена марка 35ХГСА. Вы-
плавку новых марок стали 
проводят в рамках работы 
по расширению сортамента 
высокомаржинальных видов 
продукции.

 Управление информации 
и общественных связей 

оао «ммк»

авария на энергосетях
Стихия    

Около семи тысяч чело-
век остались без света 
в Челябинской области 
из-за непогоды.

В ликвидации неполадок 
задействовали 13 аварийно-
восстановительных бригад 
Челябэнерго, сообщает АН 
«Доступ». Нарушение элек-
троснабжения было зафикси-
ровано в 15 населённых пун-
ктах с населением около 6900 
человек. Наибольшее число 
технологических нарушений в 
работе сетевого комплекса на-
блюдалось в магнитогорских и 
златоустовских электрических 
сетях филиала. Энергетики 
приложили максимум уси-
лий, чтобы оперативно вос-
становить электроснабжение 

потребителей в кратчайшие 
сроки. 

В связи с неблагоприятным 
прогнозом по филиалу объ-
явлен режим повышенной 
готовности. Мониторинг опе-
ративной обстановки и коор-
динацию хода восстанови-
тельных работ осуществляет 
оперативный штаб, который 
активно взаимодействует с 
подразделениями ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти. В подразделениях ком-
пании приведена в готовность 
вся высокопроходимая спец-
техника, проанализирован за-
пас материалов, необходимых 
для восстановления, органи-
зованы учащённые осмотры 
оборудования.


