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Слушания на дистанте
Городским Собранием принято решение об 
изменении формы проведения общественных 
слушаний.

Форма предполагает использование программно-
аппаратных комплексов, в том числе в режиме видео-
конференцсвязи, с видеотрансляцией в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет. Дистанционные 
встречи общественников могут проходить в условиях 
предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, в случае введения режима 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения и в иных случаях, препятствующих 
проведению массовых мероприятий. 

– Решение об использовании дистанционной формы для 
проведения публичных слушаний может быть принято на 
основании правовых актов федеральных органов власти, 
а также органов власти региона, – объяснила начальник 
юридического отдела МГСД Елена Уржумова. 

Налоги

Автоматический возврат
Федеральная налоговая служба упростит по-
лучение вычетов.

Вычеты станут предоставляется автоматически –  это 
новшество позволит гражданам избежать хождения по 
инстанциям и сбора разных бумаг. Нововведения каса-
ются физических лиц, граждан. Чтобы такая услуга стала 
возможной, была разработана система прямой поставки 
данных от кредитных сообществ. Так, при покупке квар-
тиры вычет будет предоставлен автоматически, без сбора 
множества бумаг. 

Глава ФНС Даниил Егоров сделал акцент на том, что 
в данное время продолжаются разработки технологий, 
которые позволят сделать работу по инвестиционными 
социальным вычетам автоматической. Например, новые 
технологии позволяют ФНС узнать, какие лекарственные 
препараты покупают граждане. Это позволит без труда 
предоставить соответствующие вычеты по налогам.

Автомиг

Экзамен для водителей
В России продолжается доработка новых требо-
ваний к экзаменам на получение водительских 
прав. Очередное предложение МВД должно 
несколько упростить эту процедуру, пишет РИА 
Новости.

Так, предлагается сократить с 17 до 15 перечень оши-
бок, по которым экзамен может быть остановлен.  Это 
следует из проекта ведомственного приказа об утверж-
дении административного регламента по проведению 
данных экзаменов.

Действующий регламент содержит сводную таблицу 
ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» 
(пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мел-
кие» (один балл). Для успешной сдачи необходимо на-
брать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении 
«грубых» нарушений, которых в перечне 17, экзамен 
прерывается.

Проект нового регламента предусматривает, что экза-
мен будет прекращаться, если кандидат допустил одно 
нарушение, предусмотренное одним из пунктов экзаме-
национного листа.

Из новых ошибок – «Использование во время движения 
телефона и (или) иного средства связи». Кроме того, в 
перечень нарушений, при которых экзамен прерывается, 
включён не пристёгнутый ремень безопасности. В данный 
момент эта ошибка относится к категории средних, за неё 
начисляются три штрафных балла.

В целом остальные ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам. 
Вступление в силу нового регламента запланировано на 
1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА 
Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права 
по новым правилам, будут делать упор на то, какие у 
кандидатов навыки вождения в реальной обстановке, 
включая умение парковаться.

Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа 
экзамена, где было практическое задание «Площадка», 
расширенная линейка упражнений даст возможность 
сотруднику ГИБДД понять, насколько водитель будет 
безопасен.

Власть
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Отчёт избирательной комиссии

В организации и подготовке про-
ведения выборов участвовала 191 
избирательная комиссия различного 
уровня, работу которой обеспечивали 
2293 человека. Из местного бюджета 
на подготовку и проведение выборов 
было выделено 14,2 миллиона рублей. 
Средства использовали на оплату тру-
да членов избирательных комиссий, 
изготовление печатной продукции, на 
связь, канцелярские товары, оборудо-
вание длительного пользования. 

– Фактически было израсходовано 
13,58 миллиона рублей, – рассказал 
председатель городской избиратель-
ной комиссии Михаил Маев. – Осталь-
ные средства возвращены в бюджет 
города. Сэкономить удалось благодаря 
ограничительным мерам, связанным 
с пандемией, оптимизацией работы 
комиссий, которые вместо очных за-
седаний проводили встречи в онлайн-
режиме, а также из-за отказа от уста-
новки системы ГАС-выборы. 

Изменения в генплан  
и правила землепользования

С целью корректировки функцио-
нальных зон, с учётом фактического 
использования территории внесён ряд 
изменений в генеральный план. 

– Требует изменения категории 
улицы магистрального на местное 
значение: проезд вдоль СНТ-3, 4 от про-
спекта Ленина до улицы Калмыкова, 
а также улиц Семейная, Привольная, 
Дорожная, Светлая, – объяснил началь-
ник  управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Астраханцев. 
– Уточняются границы общественно-
деловой зоны в районе ФОК «Умка». 
Из общественно-деловой зоны исклю-
чается территория по улице Клары 
Цеткин, она становится жилой. 

Земельный участок посёлка «Раздо-
лье» стал жилой зоной, тогда как раньше 
имел сельскохозяйственное назначение. 
Территория рядом с СНТ «Дружба» ис-
ключена из жилой и обозначена как 
зона производственного использова-
ния. По предложению жителей 133-го 
микрорайона участок в районе про-
спекта Ленина, 124/1 включён в зону 
рекреационного назначения. 

На карте градостроительного зо-
нирования уточнены границы зоны 
спортивно-зрелищных территорий 
по улице Советской, 211. Земельные 
участки в 149-м микрорайоне включе-

ны в зону многоэтажной застройки, в 
районе Приуральский, по улице Клары 
Цеткин – в зону индивидуальной жилой 
застройки. Изменения внесены ещё в 
ряд территорий. 

Льготы для детей

В 2020 году бесплатное горячее 
питание предоставлялось детям-
инвалидам, детям из малообеспечен-
ных семей, состоящим на диспансер-
ном учёте с нарушением состояния 
здоровья, у фтизиатра.  На 2021 год в 
бюджет заложена сумма для обеспе-
чения питанием 7200 ребят. В 2020 
году количество было более чем в два 
раза больше. Снижение объясняется 
тем, что все дети начальной школы 
получают бесплатное питание и выш-
ли из вышеупомянутой категории 
льготников. С 1 марта 2020 года уча-
щимся 1–4 классов дополнительно 
выделялось молоко. А с 1 сентября 
льготное питание предоставляется 
детям с ограниченными возможностя-
ми, включая ребят из  коррекционных 
школ и школ-интернатов. Льгота носит 
заявительный характер, то есть для её 
получения необходимо написать заяв-
ление в органы социальной защиты. 

Установлена и льгота по родитель-
ской плате за присмотр и уход за 
ребёнком в детском саду. Полностью 
освобождены от уплаты 929 роди-
телей – инвалиды боевых действий 
в Афганистане, родители детей, по-
сещающих группы оздоровительной 
направленности с туберкулёзной ин-
токсикацией, детей-инвалидов, сирот и 
оставшихся без попечения родителей. 
Освобождены от оплаты 50 процентов  
родители – участники вооружённых 
конфликтов и войн, инвалиды 1 и 2 
группы, родители, имеющие троих и бо-
лее детей, малообеспеченные горожане 
детей с отклонениями в физическом 
или психическом развитии, малообес-
печенные работники муниципальных 
дошкольных учреждений. Льгота носит 
заявительный характер. 

Полностью от платы за обучение в 
учреждениях дополнительного обра-
зования освобождаются дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети-инвалиды. На 50 процентов 
меньше родители платят за лауреатов 
конкурсов, детей из малообеспеченных 
неполных, многодетных семей и тех, 
в которых один или двое родителей – 
инвалиды. В 2019–2020 учебном году 
такими льготами воспользовались 419 
ребят. Получатели и объём льгот на 
2021 год остаются неизменными. 

Жильё в аренду

Решение городского Собрания де-
путатов предусматривает получение 
имущественной поддержки для физи-
ческих лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями. Речь 
идёт о так называемых самозанятых 
гражданах, которых в Магнитогорске 
зарегистрировано 2824. Больше всего 
они работают в сфере репетиторства 
на дому, оказывают услуги фотографа, 
парикмахера, проводят праздники. 

Теперь самозанятые могут арендовать 
муниципальное имущество на условиях, 
предусмотренных для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
то есть из специально формируемого 
перечня и на длительный, не менее 
пяти лет, срок. Данная имущественная 
поддержка согласно федеральному за-
конодательству распространяется на 
самозанятых физических лиц в течение 
срока проведения эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима, до конца 2028 года.

Молодёжь в жизни города

Перед депутатами отчитался пред-
седатель молодёжной палаты города 
Денис Савельев. «Молодёжка» при 
городском Собрании образовалась в 
2009 году. В настоящее время подходит 
к концу работа седьмого созыва.

За прошедший год активисты органи-
зовали и провели сорок мероприятий, 
в которых приняли участие более 4500 
магнитогорцев. Это традиционные 
«Коридоры власти», школа молодого 
парламентария, уроки мужества, выпуск 
книги воспоминаний ветеранов к 75-
летию Великой Победы, круглые столы, 
субботники, а также спортивные турни-
ры, в том числе новый – для дошколь-
ников. В копилке добрых дел – доставка 
продуктов и средств индивидуальной 
защиты пенсионерам, работа наблюда-
телями на голосовании по поправкам 
к Конституции и на местных выборах. 
Теперь пришла пора смены состава 
палаты. На 20 мест было подано 35 за-
явлений. В палате будут представлены 
такие молодёжные организации, как 
Союз молодых металлургов, студенче-
ское научное обществе МГТУ, городской 
парламент школьников, «Волонтёры 
Победы», «По зову сердца», «Рыцари 
овального стола». Первое организаци-
онное заседание, на котором будет из-
бран председатель молодёжной палаты, 
намечено на 26 ноября. 

 Ольга Балабанова 

На депутатских комиссиях МГСД в ноябре рассмотрели 50 вопросов,  
половину из которых внесли в повестку заседания Собрания

Нет задач второстепенных


