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Светлые идеи
О том, какие современные тенденции в
наружном освещении городов сегодня
берут верх над уже существующими,
рассказывает читателям «Магнитогорского
рабочего» Рустам ГУСЕЙНОВ, технический
директор компании, занимающейся
световыми решениями не только в
столице, но и регионах нашей страны.
>> 3 стр.

День знаний. Он стал особенным для самых младших школьников – первоклассников

Здравствуй, школа!
Именно для них были
организованы торжественные линейки, их поздравляли
учителя и родители, шефы
и выпускники.
В этом году главные гости – глава города Сергей БЕРДНИКОВ,
его заместитель Александр
ХОХЛОВ и начальник управления образования Наталья САФОНОВА выбрали для поздравлений одну из старейших школ города – шестнадцатую.
Образовательному
учреждению, расположенному в левобережье, в этом году исполнилось 85
лет. Изначально оно находилось
на Одиннадцатом участке. В 1938
году школа переехала в здание по
улице Чкалова. Несколько лет в ее
стенах не звучали детские голоса
– в годы Великой Отечественной
войны в здании располагался эвакогоспиталь. Не случайно в своем поздравительном слове, адресованном детям, их родителям и
учителям, Сергей Бердников отметил, что школа №16 – учебное
заведение с устоявшимися многолетними традициями. Это делает
ее особенной, таких у нас в городе мало. Детям повезло, они будут
учиться в образовательном учреждении со славной историей, с
особой атмосферой. Здесь и педагоги особые, многие из них в разное время сами закончили шестнадцатую. А потому уже несколько поколений учителей бережно
чтут ее историю.
Директор
школы
Ольга
КОНЬКИНА, которая возглавляет
ее вот уже тридцать пять лет, отметила, что в свой юбилей образовательная организация прошла
приемку к новому учебному году
на отлично, пополнилась и ее материальная база. Администрация
города, шефы и родители сделали
много подарков ко дню рождения
учебного заведения: это и новые
верстаки, деревообрабатывающие станки, инструменты, и муфельная печь для обжига изделий
из глины, и иглопробивальная
машина для трикотажный тканей
–оборудование
предназначено
для проведения уроков техноло-
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Главные гости – Сергей Бердников и Александр Хохлов

Фото: Динара Воронцова «МР» и пресс-служба администрации города
гии и внеклассных занятий. Есть и высокие гости. Глава Магнитотеперь в школе электрические и горска Сергей Бердников отмелего-конструкторы. Для кабинета тил, что власти города в этом гохимии подарили химическую ла- ду отошли от традиционной оббораторию. Школа сегодня осна- щегородской торжественной лищена в соответствии с современ- нейки. Детям она не столь важна,
как важно хорошее настроение,
ными требованиями, а у детей
которое останется в памяти на
есть все возможмногие годы. Для
ности не только хоэтого и организоПраздник
знаний
рошо учиться, но и
ван необычный
занять себя во вто- на самом деле
праздник.
Учарой половине дня. удался
стие в нем позвоШкольные торлит ребятам и их
жественные линейки плавно пе- родителям по-новому взглянуть
реросли в общегородской празд- на жизнь в Магнитогорске и станик «Страна знаний», который нет хорошим толчком для воспипрошел на площади Народных гу- тания патриотизма, любви к родляний.
ному городу.
Площадь перед зданием адмиВ свою очередь депутат Госунистрации города на несколько дарственной Думы от Магничасов превратилась в сказочный тогорска Виталий БАХМЕТЬЕВ
детский городок, полный чудес сообщил, что получил громади развлечений. Открыли празд- ное удовольствие от праздника,
ник организаторы мероприятия а председатель городского Со-

брания Александр МОРОЗОВ
пожелал детям счастливого пути
по дороге знаний.
Праздник на самом деле удался. Надо было видеть восторженные лица ребят, которые участвовали в самых разных конкурсах,
смотрели выступления самодеятельных артистов! На одной площадке исполняли уличные танцы,
на другой – народные, на третьей
юные боксеры и дзюдоисты показывали свое мастерство на ринге
и татами, расстеленных прямо на
траве.
Любители живописи вооружились мольбертами. На рисунках
красовались полосатая кошка, дома и деревья, цветы, река и непременно солнце, это передавало позитивный настрой детей, то, что
они чувствовали себя счастливыми – эмоции, выраженные в акварельной живописи, неподдельны.
Восторженные крики раздавались из уголка робототехники.
Мальчишки с восхищением следили за битвой роботов, пытались
сами управлять машинами, которые перемещают грузы. Погружение в настоящий мир будущего
для первоклассников организовали творческая лаборатория «Перворобот» центра дополнительного образования «Содружество»,
Ленинский дом детского творчества, центр детского творчества
Орджоникидзевского района.
Неподалеку расположился импровизированный театр. Места в
«зрительном зале» заняли мальчишки и девчонки, которым ближе театральное искусство. Они
завороженно смотрели сказку
про доктора Айболита, им, кажется, совершенно не мешала музыка, которая разносилась из разных концов площади. Спектакль
подготовил для первоклашек детский кукольный театр «Щелкунчик» центра дополнительного образования «Содружество», юных
кукловодов сменяли театральная
студия «Крылья» и театральный
клуб «Вдохновение».
В этот день, кажется, каждый
ребенок не только нашел себе развлечение по душе, но и выбрал направление, по которому пойдет
после уроков.
Ольга ПЯТУНИНА.

Праздник

Традиции
продолжаются
День знаний начался
с гимна города

Фото: МГСД
Когда старшеклассники школы №51 исполняли его, первоклашки смотрели на них,
раскрыв рты.
Школа, носящая имя нашего выдающегося земляка, бывшего директора ММК Феодосия ВОРОНОВА, – одна из старейших
в городе. В этом году у нее юбилей – 65
лет. Все эти годы школа свято бережет заложенные когда-то традиции. Среди них –
трепетная, почти материнская забота о малышах, а также уважительное отношение и
гордость за выпускников.
Поздравить учителей и ребят на праздничную линейку пришел председатель городского Собрания Александр МОРОЗОВ. Он
говорил о простом и вечном:
− Девчонки, следите за мальчиками, чтобы они всегда ходили аккуратными. А вы,
мальчишки, будьте сильными и помогайте
девочкам, защищайте их.
Ребята читали трогающие за душу стихотворения, взрослые говорили напутственные слова о будущем, о силе знаний, о
важности правильно выбрать свой путь в
жизни.
В этом году в 51-ой доброе пополнение: начали учебу три первых класса – более 70
первоклашек. Для них впервые прозвучал
школьный звонок. А всего знания здесь получают 540 человек. Значит, традиции школы продолжаются.
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Курсы валют на 2.09
покупка продажа курс ЦБ
$ 57.10
59.00 58.5454
€ 68.10
70.10
69.6222
В школе №16 много талантов

Вперед, в страну знаний!

по данным сайта www.creditural.ru
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Поздравляем!

Дарить тепло
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой
отрасли!
Примите поздравления с
профессиональным праздником. Благодаря вашему труду
Россия стала одной из ведущих
мировых нефтедобывающих
держав и сегодня прочно удерживает этот высокий статус.
Мы по праву гордимся, что на
бескрайних северных просторах можно встретить технику и
оборудование южноуральских
предприятий – это наш вклад
в развитие нефтегазового комплекса страны. Вашими стараниями в дома жителей России
приходят тепло и газ, меняется качество жизни людей, а отрасль была и остается одним из
флагманов отечественной экономики. Желаю всем работникам отрасли успехов, здоровья,
счастья и благополучия!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской
области

Внимание!

Движение
ограничат
В нынешнем году
ведется большая работа
по реконструкции
трамвайных переездов.
Уже завершен ремонт
на 12 перекрестках.
В связи с проведением дорожных
ремонтных работ на пересечении
проспекта Карла Маркса и улицы
Труда будет ограничено движение
транспортных средств.
С четвертого по девятое сентября автолюбители не смогут проехать по северо-восточной стороне перекрестка проспекта Карла
Маркса и улицы Труда, в том числе
по крайней левой и второй полосам движения проспекта Карла
Маркса (восточная сторона) в северном направлении движения,
по средней полосе улицы Труда
(северная сторона) в западном направлении. Водителям необходимо
быть внимательными и соблюдать
требования дорожных знаков. Пассажиры электротранспорта должны обратить внимание на то, что в
связи с окончанием ремонтных работ по монтажу трамвайного пути
на данном перекрестке с первого
сентября движение трамваев выполняют согласно обычному расписанию.
В связи с организацией и проведением выставки-конкурса «Дары
осени-2017» 7 сентября с 10.00 до
15.00 будет прекращено движение
транспортных средств по второстепенному проезду, расположенному между площадью Народных
гуляний и проспектом Карла Маркса на участке между северной и
южной сторонами улицы имени газеты «Правда».
9 сентября с 09.00 до 16.00 в
связи с проведением культурномассового мероприятия – «Аллея
первоклассников» также будет прекращено движение транспортных
средств по второстепенному проезду, расположенному между площадью Народных гуляний и проспектом Карла Маркса на участке
между северной и южной сторонами улицы имени газеты «Правда».

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Дом дружбы народов. До конца года здание будет пущено в эксплуатацию

Завершить ремонт и пригласить гостей

Сергей Бердников: «Ремонт нужно закончить профессионально»
Фото: пресс-служба администрации города

Ремонт одного
из знаковых
учреждений культуры
Магнитогорска
затянулся на годы.
Бывший Дворец культуры строителей имени Мамина-Сибиряка – здание
монументальное и по своей красоте не уступает, пожалуй, ни одному из магнитогорских храмов куль-

туры. С 1953 года здесь не
было ремонта. На днях выездное совещание в нем
провел глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ.
Градоначальника
сопровождали директор учреждения Татьяна БРАГИНА, заместитель главы города Александр
ХОХЛОВ, представители
управления капитально-

го строительства и благоустройства и подрядных организаций.
Обход начали с входной
группы. Недочеты видны
невооруженным взглядом,
еще нет подвесных потолков, которые украсят небольшой тамбур здания.
По плану в октябре все работы будут завершены.
Приведут в порядок вентиляцию, отремонтируют

помещения касс. Со време- хранят традиции, обычаи,
ни последнего посещения культурное наследие наглавы города успели при- родов, представители ковести в порядок гардероб. торых населяют МагнитоТеперь фойе Дома дружбы горск. Совсем скоро они
народов выглядит празд- смогут показать свои нанично: удобные стойки работки во всей красе в отдля одежды, большая лю- ремонтированном Дворце.
стра. Градоначальник ос- Выступления национальмотрел все подсобные по- ных коллективов, пригламещения на первом этаже шение гостей из других
основного здания.
городов – такая насыщенДалее совещание пере- ная программа ждет Дом
местилось в зрительный дружбы народов.
зал. Ждут здесь так назы– Постарайтесь заверваемую «одежду» сцены шить ремонт профессиои звуковое оборудование. нально, – обратился к руВнимание
ководству
собравших- По плану в октябре
учреждеся привлекния градоло
венти- все работы будут
нача льник.
л я ц ион но е завершены
– У нас в
оборудоваМагнитоние, расположенное непогорске есть специальные
средственно в зрительном
службы. Если возникнет
зале. Мэр распорядился
необходимость, найдем
разобраться в этом вопрои вне города нужных спесе и доложить.
Показали Сергею Бер- циалистов.
По словам Александра
дникову и скрытый пока
от глаз большинства по- Хохлова, за летний период
тенциал Дома – помеще- уже много сделано, и плания, в которых занимают- нируется, что до конца гося творческие коллекти- да здание будет пущено в
вы. У представителей всех эксплуатацию и сможет
национальностей
есть принять первых гостей.
свои отделы, где бережно
Куралай АНАСОВА

Высшая школа. Магнитогорский опорный вуз отметил День знаний

Задор и драйв
Здесь получило путевку
в жизнь не одно
поколение металлургов.
Первый день сентября – непривычно солнечный и жаркий
– сотни студентов и аспирантов
традиционно встречают в сквере
Университетском, рядом с альма-матер магнитогорских металлургов.
С утра здесь многолюдно, у тематических площадок толпятся
первокурсники и студенты постарше. Тут представлен весь
спектр развлечений и увлечений
нынешней молодежи. Студотрядовцы и черлидеры, баскетболисты и любители экстремальных
видов спорта соседствуют с исполнителями фольклорных песен. От всего этого безудержного веселья и предпраздничной
суеты исходит молодой задор и
драйв. Невооруженным взглядом видно: ребятам нравится их
университет, они с удовольствием учатся в нем.
Настоящими именинниками
смотрятся первокурсники. Им
слова напутствия адресовали
первые лица города и металлургического комбината. На правах
хозяина выступил ректор МГТУ
имени Г. И. Носова, депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий
КОЛОКОЛЬЦЕВ. Валерий Михайлович справедливо заметил,
что на трибуне стоят выпускники вуза, они достигли немалых
высот в бизнесе и на производстве, в политике и на обществен-

ном поприще, но все они – родом
из этих стен.
Глава Магнитогорска Сергей
БЕРДНИКОВ обратил внимание
собравшихся на сквер, созданный
руками самих студентов, и выразил надежду, что креативные идеи
молодежи обязательно будут востребованы в городе.
– Пусть Магнитогорск станет местом, в котором вы обретете профессию, будете растить детей и
просто будете счастливы, – пожелал
первокурсникам мэр.
Заместитель генерального директора ПАО «ММК» Сергей УШАКОВ в приветственном слове подчеркнул, что на металлургическом
комбинате всегда ждут молодых
грамотных специалистов. О гор-

Студенты веселиться умеют
дости за страну, за ее величие напомнил ребятам депутат Государственной Думы Виталий БАХМЕТЬЕВ, кстати, выпускник МГТУ
1984 года. Шутливым и искренним
выступлением завершил торжественную часть праздника председатель Магнитогорского город-

Для думающих
и активных
В МГТУ создадут детский технопарк
«Кванториум».
Минобрнауки РФ включило Челябинскую область в список
регионов, которым выделят субсидии на создание детских
технопарков «Кванториум».
Один из первых детских технопарков будет создан на базе
Магнитогорского государственного технического университета, сообщает пресс-служба главы региона.
− Детский технопарк – большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на
1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые
таланты будут активно развиваться и занимать призовые
места на ведущих международных конкурсах мастерства
среди детей, подростков и юношества. А в конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты
технического плана, которые возродят промышленность и

Фото: пресс-служба МГТУ
ского Собрания депутатов Александр МОРОЗОВ. Александр Олегович пожелал молодежи удачи.
Затем состоялось знакомство с
ректоратом и передача символического студенческого билета от
выпускников первокурсникам.
Куралай АНАСОВА

смогут дать толчок развитию внутренних резервов, – отметил губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ.
Кванториумы – это технопарки для детей от пяти до восемнадцати лет. Дети обучаются там бесплатно. В зависимости от направления кванториумы подразделяются на
несколько видов, некоторые из которых будут внедрены в
Магнитогорском государственном техническом университете.
− В МГТУ дополнительному образованию детей уделяют
огромное внимание. Данное направление является немаловажной частью программы развития МГТУ как опорного
вуза. На базе нашего университета будет создан миникванториум, состоящий из направлений it-квантум, робоквантум, хай-тек база. Перечень этих направлений открыт и
может быть дополнен. Базовым форматом образовательного процесса является проектная деятельность, − прокомментировала новость проректор по учебной работе
Магнитогорского государственного технического университета Ольга НАЗАРОВА.
В целом Южный Урал получит более 67,6 миллиона рублей
на открытие кванториумов, которое запланировано на
2018-2019 учебный год.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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Портрет. Наш собеседник помог взглянуть на привычные вещи по-новому

Рустам Гусейнов. Воин света

Освещение городов – особое направление бизнеса
Фото: пресс-служба администрации города

Технический директор
компании Citylight
Рустам ГУСЕЙНОВ
оказался в нашем
городе по служебным делам.
В Магнитогорске он представляет интересы европейской фирмы, занимающейся световыми решениями не только в столице, но
и регионах нашей страны. Экспертное мнение Гусейнова о том, какие современные
тенденции в наружном освещении городов
сегодня берут верх над уже существующими, традиционными, мы предлагаем читателям «Магнитогорского рабочего».
– У меня кавказские корни, но родился
я в Коми, – начал свой рассказ Рустам Уктаевич. – После окончания восьми классов учился в Болгарии, в техникуме изучал
строительство и архитектуру, а высшее образование получил в Греции, где обучался

азам водоснабжения и водоотведения. Поэтому мне воочию удалось увидеть, как живет Европа, как развиваются европейские
мегаполисы. А непосредственно в фирме
довелось поработать в Болгарии, Румынии
и Греции. Компания Citylight существует
на рынке световых решений с 2004 года. И
когда в Европе из-за финансового кризиса
свою работу приостановили крупные строительные компании, было принято решение вернуться на родину.
– То есть свое место под солнцем вам
тоже приходится занимать с боем?
– Хочу заметить, что огромный ресурс
компании находится в Европе – штат дизайнеров и инженеров, готовых в любой момент
откликнуться на наши ежедневные потребности тут. Все уникальные решения и идеи –
оттуда. Безусловно, местные реалии мы учитываем, и они отличаются от привычных. И
на российском рынке есть лидеры, есть ком-

пании, опыт которых восхищает и заставля– А чем-то удивляют вас регионы?
ет вступать с ними в борьбу. Ко Дню метал– Что касается архитектурного освещения
лурга в Челябинске мы завершили проект – бережным отношением к старинным здасветового оформления здания Челябинск- ниям. За ними следят, реставрируют, ремонСити. Основной заказчик – ЮУГ «Южурал- тируют и стараются подчеркнуть их былое
золото». Пришлось побороться с сильными великолепие, в том числе и с помощью свеконкурентами. И надо сказать, они не ока- та. В крупных городах, где новые здания чазали нам должного и ожидаемого сопротив- ще из стекла и бетона, применяется совсем
ления. Все варианты решения были прора- иной тип освещения. А если мы обратимся к
ботаны и запущены. А совсем скоро, 9 сен- освещению проезжей части, парков и скветября в областном центре представим на суд ров, тут от нас требуют энергоэффективногорожан концепцию света, используя слож- сти. Устанавливаем светодиодные светильную технологию.
ники, рассчитанные на 50-60 тысяч часов.
– Каковы основные тенденции в свето- Затраты на электроэнергию таких светильвом оформлении российских городов?
ников в пять раз меньше, чем у обычных на– Они стремительно меняются: если рань- триевых ламп. Не менее важное условие при
ше это происходило раз в два-три года, те- выборе светильников для уличного освещеперь каждый год производят новый инте- ния – степень защиты. Разные производитересный продукт. Чутко реагирует на это и ли предусматривают разные степени защирынок. То, что устарело, естеты светового прибора. У нас
ственно, дешевеет. В Европе В регионах интерес
есть проект – подсветка в аэуже все, что могли, подсветиропорту Норильска. Там мы
ли, в России к этому стремят- к наружному
не можем не учитывать сурося. Города-миллионники уже освещению растет
вые климатические условия.
преуспели, доходит очередь
Полностью меняем начинку
и до малых городов. Изучая европейский приборов, в то время как внешне она выгляопыт, у нас тоже хотят, чтобы в кварталах, дит так же, как в любом другом городе.
районах можно было прогуляться, любуясь
– Какой совет вы дали бы муниципальинтересными световыми решениями. Это ным властям в городах, где всерьез решили
вполне естественно, у нас девять месяцев – навести порядок с наружным освещением?
зима, темное время суток преобладает над
– Надо обращаться к специалистам. Это
светлым.
современное развивающееся направление
Характерно, что не только в столице, но стало уже отдельным бизнесом. Поэтому
и в регионах интерес к наружному освеще- нужно находить проверенных людей, обнию растет. И мы, как современная компа- щаться, консультироваться. За спрос, как
ния, стараемся эти веяния использовать, говорится, денег не берем.
поэтому и заходим на российский рынок,
Молодой, но уже высокопрофессиональчто называется, снаружи. Могу поделиться ный специалист, Рустам Гусейнов умеет
своими впечатлениями. Мне очень нравит- слушать собеседника и поражает открыся Урал. Успел побывать в Уфе, Челябинске, тостью и желанием поделиться своими
даже в Пласт ездил. И надо сказать, наш ин- мыслями и эмоциями. Он совсем не похож
терес к провинции оправдывается, в геоме- на героев «Ночного дозора», но то, что он
трической прогрессии растет штат сотруд- – воин света, это однозначно. Он всегда на
ников, количество проектов. Одним словом, светлой стороне.
мы расширяемся.
Куралай АНАСОВА

Форум. В Москве наградят лауреатов премии «Ключевое слово»

Культурное наследие
Мероприятие под названием
«Языковая политика:
общероссийская экспертиза»
состоится в столице 3 октября.
Форум-диалог организует федеральное агентство по делам национальностей. Его руководитель Игорь БАРИНОВ прокомментировал актуальность
предстоящей встречи:
– Для нашего ведомства вопросы языковой политики, развития русского языка,
сохранения языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как
тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений.
А мир и единство сегодня невозможны без
сохранения уникального культурного наследия, которое хранят в себе языки народов России и русский язык.
Как информирует официальный сайт
правительства Челябинской области, в
этом году ученые-филологи, препода-

ватели русского языка и языков народов
России, руководители федеральных и
региональных органов власти соберутся
в самом центре Москвы, в историческом
здании на улице Ильинка, где находится Торгово-промышленная палата Российской Федерации, чтобы выработать
предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской
гражданской идентичности с учетом
языковой ситуации в регионах нашей
страны.
На пленарном заседании форума запланированы выступления руководителя федерального агентства по делам национальностей, представителей Министерства образования и науки Российской Федерации, руководства регионов,
депутатов Государственной Думы РФ,

По итогам Года книги
В транспорте читают более половины россиян,
сообщил портал godliteratury.ru..
Агентство Zoom market провело опрос, результаты которого показали
наиболее читающие города России. Первое место в рейтинге заняла
Москва. Санкт-Петербург оказался четвертым. Второе и третье места, согласно опросу, достались Новосибирску и Нижнему Новгороду
соответственно. Замкнул топ-5 Волгоград. Как выяснили специалисты, более 72 процентов россиян читают книги не реже одного раза
в две недели. Самыми популярными жанрами считаются детективы,

членов Совета Федерации РФ, ведущих
экспертов в сфере языковой политики
и образования. Также в рамках форумадиалога будут работать четыре тематические секции.
Как сообщил Игорь Баринов, на форуме состоится награждение лауреатов
всероссийской общественной премии
за сохранение языкового многообразия
«Ключевое слово»:
– Интерес к конкурсу превзошел наши ожидания. Нам даже пришлось по
просьбам участников на месяц продлить
прием заявок. В целом их поступило более 500. Это заявки как от ведущих университетов и институтов, которые занимаются сохранением и развитие языков
в масштабах всей страны и за рубежом,
так и из маленьких городов, сельских
библиотек, которые проводят работу на
местах, в своих населенных пунктах, а
также от неравнодушных жителей.

фантастика, классическая и историческая литература.При этом 68
процентов жителей нашей страны предпочитают читать или скачивать интересующие их произведения в Интернете. Покупают книги в
бумажном и электронном формате лишь 18 процентов респондентов.
Свыше 22 процентов отметили, что кроме книг на электронных и бумажных носителях им нравятся аудиокниги. Читают в транспорте около 53 процентов опрошенных. Книги в библиотеках берут всего шесть
процентов респондентов. А 34 процентов участников опроса посещали библиотеки в последний раз в школе или институте.
Социологический опрос по методу личного интервью проводился среди 4,8 тысячи респондентов в возрасте от 19 до 61 года.

Проект

Лицейский наш союз
На Южном Урале появится областной
центр поддержки талантливых детей
В новом учебном году в регионе начнет работу «Учебно-научная школа» при Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате, которая станет центром поддержки талантливой молодежи со всей области, сообщает сайт
правительства региона.
Поручение о создании в регионах центров по выявлению и
поддержке талантливых детей, которые будут работать по подобию образовательного центра «Сириус» в Сочи, дано Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в ежегодном послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года.
Открытие «Учебно-научной школы» станет частью проводимой на Южном Урале работы с талантливыми детьми.
Областной многопрофильный лицей-интернат выбран неслучайно – это уникальное образовательное учреждение,
где реализуется программа для детей с повышенными образовательными потребностями. Ресурсы образовательного учреждения позволяют организовать обучение в очно-заочном режиме по углубленным программам не только
для воспитанников лицея, но и для талантливых ребят из
других школ Челябинской области.
Как отметила руководитель лицея Ирина РУЗАЕВА, проект позволит создать для каждого ребенка индивидуальную образовательную траекторию развития и условия для
его определения в будущей профессии, а также успешного поступления в ведущие вузы страны. Лицей-интернат
для одаренных детей приглашает для участия в «Учебнонаучной школе» школьников 7-10 классов, имеющих опыт
участия в олимпиадном движении и научных конкурсах по
физико-математическому, естественнонаучному и социально-гуманитарному направлениям. Ребята смогут углубить знания по выбранному предмету, получить научные
консультации с преподавателями вузов. В рамках сессий
предусмотрены образовательные экскурсии, развлекательная программа и встреча с лицеистами. Отбор будет
осуществляться на основании результатов участия кандидатов в предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах.
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Налоги

Память. Ушел из жизни скрипач мирового уровня Дмитрий КОГАН

Немного
дешевле

Три встречи с маэстро

В Челябинской области
снизили региональный
налог для владельцев
мотоциклов.
Такое решение приняли южноуральские парламентарии. Ставку
снизят с 1 января 2018 года с 50 до
30 рублей. Транспортный налог начисляют, умножая ставку на мощность. В результате если раньше
за мотоцикл в 100 лошадиных сил
его владелец платил за год пять
тысяч рублей, то теперь эта сумма снизится до трех тысяч. Налоги будут снижены на мотоциклы,
у которых больше 36 лошадиных
сил, то есть те, что, как правило,
не регистрируются в ГИБДД. Мера позволит увеличить количество
зарегистрированных мотоциклов
этого вида и уменьшить количество
транспортных происшествий, считают парламентарии. Для менее
мощных мотоциклов размер налога на Южном Урале составляет
семь рублей 70 копеек

Осень-2017

Закрома
полнятся
В Челябинской области
благоприятные прогнозы
на урожай.
В министерстве сельского хозяйства региона отмечают урожайность основных сульхозкультур выше прошлогодней: зерновых – на
три центнера с гектара. Этому способствовали прошедшие весной
дожди и соблюдение параметров
возделывания культур, в том числе сроков посева, а также увеличение объема внесенных в почву
удобрений и грамотное применение средств защиты растений от
сорняков и вредителей. План сбора зерна в этом году составляет
1,7 миллиона тонн, но уже сегодня
специалисты оценивают созревший урожай выше этой цифры.

Реклама и объявления
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом Б №129307, выданный ЭТЛ №41 на имя Захарова
С. А.
КТО ОЧЕВИДЕЦ
 прошу откликнуться свидетелей ДТП 30.08.2017 в 08.50
по улице Ворошилова,7 между
а/м Suzuki Swift и мотоциклом.
Информацию сообщить по
т. 8-919-331-95-75.
30.03.2017 г. состоялось заседание Правления гаражностроительного кооператива
«Металлург-3». В связи с решением Правления от 30.03.2017 г.
по всем вопросам уведомляю о
своем намерении обратиться в
Правобережный суд г. Магнитогорска с исковым заявлением
об оспаривании этого решения.
Лосев В. К.

на уральской земле. Несмотря на недомогание, знаменитый скрипач нашел в себе силы
выйти на консерваторскую сцену.
В 2013 году в последний раз пребывания в
Магнитогорске Дмитрий Коган привез пять
скрипок работы выдающихся мастеров – Амати, Страдивари, Гварнери, Гваданини, Вильома, знаменитые музыкальные инструменты,
доставленные из коллекций Швейцарии, Германии, Финляндии. В рамках III Международного фестиваля «Дни высокой музыки на Урале» маэстро дал 24 концерта в 15 южноуральских городах, в том числе в Магнитогорске,
13 мастер-классов для начинающих исполнителей. Выступление скрипача в этот раз проходило на сцене драматического театра имени Пушкина, что позволило увеличить число
слушателей до 700 человек. В сопровождении
Уральского молодежного симфонического оркестра знаменитый музыкант выступил с концертной программой «Пять великих скрипок».
Маэстро нет, но остались музыка, друзья и память
Фото: автора
Он менял старинные инструменты от произведения к произведению, в одной из композиций
среднем
150
авиаперелетов
в
год.
«Постоянно
38-летний музыкант мог бы еще много
сыграл на всех пяти скрипках по очереди, понахожусь
в
простуженном
состоянии,
это
моя
лет освещать мир земной своим высобеда, из-за кондиционеров в самолетах. Если казав высший класс музыкального исполничайшим искусством.
бы не это, я был бы просто счастливым челове- тельства.
Именно Дмитрий Коган принес на уральКосмические скорости, на которых жил
ком», – признался Коган журналистам.
скую землю Международный фестиваль «Дни
Спустя год состоялся II Международный фе- Дмитрий Коган, позволили ему сделать очень
высокой музыки», в рамках которого магнимногое по восстановлению статуса классичетогорцы смогли услышать скрипку «Робрехт» стиваль «Дни высокой музыки на Южном Ураской музыки в системе ценностей современле»,
на
который
Дмитрий
Павлович
привез
каГварнери.
ного общества. Он много времени посвящал
Наша первая встреча с маэстро произошла мерный оркестр «Волга-филармоник» и америблаготворительной деятельности и поддержке
канского
пианиста
Дерека
ХАНА.
Из-за
прово время пресс-конференции в драмтеатре
акций в пользу детей и молодеимени Пушкина в сентябре 2011 года. Дми- студы Коган не смог вовремя
жи, организовал несколько межтрий Павлович сказал тогда: «Очень рад, что прибыть в Магнитогорскую Дмитрий Коган
дународных фестивалей, осноконсерваторию
и
дать
мастерМагнитогорск принимает эстафету Дней высопринес нам фестиваль вал фонд поддержки уникальных
кой музыки. Я ожидал, что резонанс будет, но класс, на его место встала сочто столь огромный… Отрадно, что высокая листка оркестра заслужен- «Дни высокой музыки» культурных проектов, выступал
на самых престижных мировых
музыка, высокое искусство, культура находят ная артистка РФ Ирина СМОплощадках, доносил красоту шевесомую поддержку на территории, которая ЛЯКОВА. На пресс-конференции маэстро подвсегда славилась своими металлургами. Не черкнул, что мастер-классы дают хороший девров классической музыки до жителей невижу никаких тормозов на дороге к тому, что- импульс молодежи для дальнейшего разви- больших российских городов и заслужил прибы Челябинская область становилась одним тия, и что его как советника культуры губер- знание как один из лучших скрипачей совреиз форпостов культуры в нашей стране». В хо- натора Челябинской области не могут не вол- менности. Светлая ему память…
де гастролей музыканту приходилось делать в новать уровень и состояние сферы искусства
Елена ПАВЕЛИНА

Профилактика. Сохраняется эпидемиологическая угроза здоровью туристов в Турции

Роспотребнадзор информирует
Вирус Коксаки относится
к энтеровирусным инфекциям,
хорошо переносящим
низкие температуры,
сохраняющимся в воде.
Источником инфекции является только человек, вирус эффективно заражает маленьких детей
при попадании небольшой дозы
с водой, пищей, через грязные
игрушки. В целях профилактики возникновения заболеваний
вирусом Коксаки и другими энтеровирусными инфекциями Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам соблюдать
правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед
едой, после посещения туалета, возвращения с прогулок, использовать для питья только бутилированную или кипяченую
воду, соблюдать температурные
условия хранения пищи, тщательно мыть фрукты, ягоды, ово-

щи, ограничивать допуск детей
в бассейны, бэби-клубы отелей,
где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по вирусу Коксаки и другим инфекциям.
При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились
уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания. На основании

статьи 14 Федерального закона
№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», турист вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую Республику. При этом
фактически понесенные расходы
не подлежат удержанию исполнителем. В случае принятия решения о расторжении договора о
реализации туристского продук-
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та до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере,
пропорциональном стоимости не
оказанных услуг. Суд взыскивает
с туроператора за несоблюдение
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной
судом в пользу потребителя.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Магнитогорске и Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах» в рабочие дни по телефонам: 8(3519) 580-412, 580-413, 580-416
проводится «горячая линия» по вопросам профилактики заболевания, а также об изменении и расторжении договоров о
реализации туристского продукта. С вопросами можно обратиться лично по адресу: улица Лазо, 31 и по электронному
адресу: sanepid.mgn@yandex.ru.
«Горячая линия» Ростуризма по вопросам оказания экстренной помощи туристам:+7 (985) 226-82-71, +7 (499) 678-12-03,
hotline@russiatourism.ru (в обращениях необходимо ставить пометку «Турция»).
Электронная горячая линия Роспотребнадзора: Guryanova_EA@gsen.ru (в обращениях необходимо ставить пометку
«Турция»).
Информационно-справочная телефонная линия Роспотребнадзора:
8-800-100-0004 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время московское), перерыв с 12.00 до 12.45).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Андрееву Сергею Исаковичу разрешения на условно разрешенный вид – здание многофункционального использования с квартирами на
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего
назначения, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и
промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:255, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на
заседании 30.08.2017 (протокол № 33/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и
состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

№ 33/1-2017/7
30.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9440-П «О назначении и
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 18.08.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Андрееву Сергею Исаковичу разрешения на условно разрешенный вид – здание многофункционального использования с квартирами на
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего
назначения, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и
промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:255, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Клары Цеткин, 6.
Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 122 от 18.08.2017г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.
В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не поступало.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на
заседании 30.08.2017 (протокол № 33/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и
состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Юсуповой Раиле Камилевне разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающими земельными
участками, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:258,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Черняховского, 87.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Смыковской Е. Н., Журавлеву А. А,
Журавлеву А.А., Журавлевой Л.В. разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой
дом с прилегающими земельными участками, использования земельного участка из категории земли
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:979, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Заречная, 25.
№ 33/1-2017/8
30.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9436-П «О назначении и
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 18.08.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Смыковской Е. Н., Журавлеву А.А,
Журавлеву А. А., Журавлевой Л. В. разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающими земельными участками, использования земельного участка из категории
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:979, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Заречная, 25.
Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 122 от 18.08.2017г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.
В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не поступало.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на
заседании 30.08.2017 (протокол № 33/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и
состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сорокину Сергею Александровичу
разрешения на условно разрешенный вид – подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1314001:2907,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Орджоникидзевский, просп.
Пушкина, 8 корпус 3.
№ 33/1-2017/6
30.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9439-П «О назначении и
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 18.08.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Сорокину Сергею Александровичу
разрешения на условно разрешенный вид – подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1314001:2907,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Орджоникидзевский, просп.
Пушкина, 8 корпус 3.
Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 122 от 18.08.2017г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.
В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не поступало.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на
заседании 30.08.2017 (протокол № 33/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и
состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Швецову В. В., Швецовой С. А., Швецову М. В., Тарантаеву А. Н., Тарантаеву Д. Н., Тарантаеву Н. А. разрешения на условно разрешенный
вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5090, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Ленинский, ул. Тарасенко, 77.
№ 33/1-2017/5
30.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9438-П «О назначении
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 18.08.2017 г. администрацией
города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Швецову В. В., Швецовой С. А.,
Швецову М. В., Тарантаеву А. Н., Тарантаеву Д. Н., Тарантаеву Н. А. разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5090, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Ленинский, ул. Тарасенко, 77.
Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 122 от 18.08.2017г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.
В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33/1-2017/9
30.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9437-П «О назначении и
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 18.08.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Юсуповой Раиле Камилевне разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающими земельными
участками, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:258,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Черняховского, 87.
Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 122 от 18.08.2017г.,
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.
В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопросу публичных слушаний не поступало.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на
заседании 30.08.2017 (протокол № 33/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и
состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА
Приложение
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10098-П
Извещение
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.
Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Ольховая, 26;
2) площадь: 545 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 01.10.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города
Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с
12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Приложение
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10099-П

Извещение
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.
Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по
следующим адресам:
МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-18.00;
четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.3016.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.3016.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за
предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г.
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00
и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Ольховая, 28;
2) площадь: 941 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 01.10.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города
Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00
и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017

№10100-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.07.2013 №8809-П
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.07.2013 №8809-П «Об утверждении перечней услуг предоставляемых (исполняемых) администрацией города Магнитогорска» (далее - постановление) следующие изменения:
1) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы города - руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

6

Суббота
2 сентября 2017 года

Официальные материалы
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10100-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 02.07.2013 №8809-П
Перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска
№
п/п

Наименование услуги

18

Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №247-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

19

Прием органами опеки и попечительства документов от лиц,
желающих установить опеку
(попечительство) над определенной категорией граждан
(несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными
в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)

Постановление Правительства Челябинской области постановление от
31.08.2012 №471-П «Об Административном регламенте предоставления
государственной услуги «Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными))»

20

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат
на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся
в областных государственных и
муниципальных образовательных организациях, денежной
компенсации материального
обеспечения и единовременной
денежной выплаты

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №334П «Об административных регламентах предоставления государственных
услуг в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

21

Оформление предварительного разрешения органа опеки и
попечительства на совершение
сделки по отчуждению жилых
помещений в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации

Постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2012 №465-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации«»

22

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат
на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся
в областных государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, денежной
компенсации материального
обеспечения и единовременной
денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальных
гарантий приемной семье

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №334П «Об административных регламентах предоставления государственных
услуг в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

23

Выдача заключения о возможности временной передачи
ребенка (детей), находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации

Постановление администрации города Магнитогорска от 03.03.2016
№2411-П Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией города Магнитогорска государственной услуги по выдаче
заключения о возможности временной передачи ребенка (детей), находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации

24

Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста,
полностью дееспособным

Постановление администрации города Магнитогорска от 13.08.2012
№10367-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги
по принятию решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего
16-летнего возраста, полностью дееспособным»

25

Разрешение на изменение имени и (или) фамилии ребенка

Постановление администрации города Магнитогорска от 17.09.2012
№12047-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги по
разрешению на изменение имени и (или) фамилии ребенка»

26

Разрешение на отказ от права
преимущественной покупки
жилого помещения (доли в
жилом помещении), в котором
собственником (участником долевой собственности) является
малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в
установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»

Постановление администрации города Магнитогорска от 30.05.2014
№7316-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги о разрешении на отказ от права преимущественной покупки жилого помещения
(доли в жилом помещении), в котором собственником (участником долевой собственности) является малолетний (несовершеннолетний) или лицо,
признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»

27

Предварительное разрешение
органа опеки и попечительства
на заключение соглашения об
определении долей или выделе долей в натуре в жилом
помещении, собственником
(участником долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний)
или лицо, признанное в установленном законом порядке
недееспособным (ограниченно
дееспособным)

Постановление администрации города Магнитогорска от 01.08.2016
№9282-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги
по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на заключение соглашения об определении долей или выделе долей в натуре в
жилом помещении, собственником (участником долевой собственности)
которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)

28

Предоставление социальных
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной
форме

Постановление Правительства Челябинской области от 14.01.2016 №3-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме»

29

Назначение и выплата социального пособия на погребение,
возмещение стоимости услуг
по погребению

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №333-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению» и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 №410-П

30

Назначение многодетной семье
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №249-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и внесении изменения
в постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2010 № 139П»

31

Предоставление путевок в
загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №248П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
14.04.2010 г. N 131-П»

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги

Отдел по делам архивов администрации города
1

Комплектование, учёт, использование и хранение документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области, находящихся на территории города
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 19.03.2012
№3316-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города государственной услуги по комплектованию,
учету, использованию и хранению документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области, находящихся на территории города Магнитогорска»

Управление социальной защиты населения администрации города
2

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политических
репрессий и ветеранам труда
Челябинской области

Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2013 №109-П
«Об Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов,
жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области»
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»

3

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №336-П
«Об Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230-П»

Назначение и выплата пособия по беременности и родам
и единовременного пособия
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», Закон Челябинской области от 24.11.2005
№430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан»

5

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», Закон Челябинской области от 24.11.2005
№430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан»

6

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», Закон Челябинской области от 24.11.2005
№430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий
граждан»

7

Назначение ежемесячной
компенсационной выплаты
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации

Постановление администрации города Магнитогорска от 16.03.2010
№2270-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации» на территории города Магнитогорска»

8

Назначение и выплата областного единовременного пособия
при рождении ребенка

Постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 №424П «Об административном регламенте предоставления государственной
услуги «Назначение и выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка«»

9

Назначение и выплата пособия
на ребенка

- Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (с изменениями, внесенными Федеральным
Законом от 29.12.2015 №388); - Закон Челябинской области от 28.10.2004 №
299 «О пособии на ребенка» (в редакции от 11.05.2016)

10

Назначение и выплата пенсий
по случаю потери кормильца
родителям военнослужащих,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших
вследствие военной травмы
после увольнения с военной
службы

Постановление Правительства Челябинской области от 28.03.2012 №131-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца родителям
военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы»

11

Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении
поствакцинального осложнения

Постановление администрации города Магнитогорска от 16.03.2010
№2278-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата единовременного
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения» на территории города Магнитогорска»

12

Выдача удостоверений о праве
на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, а также военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву и
погибших при исполнении обязанностей военной службы

Постановление Правительства Челябинской области от 16.11.2011 №425П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной
службы»

13

Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №335-П
«Об Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица» и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.03.2011 № 64-П»

14

Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о
праве на льготы проживающим
на территории Челябинской
области инвалидам Великой
Отечественной войны и приравненным к ним лицам

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №252П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной войны и
удостоверения инвалида о праве на льготы проживающим на территории
Челябинской области инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам»

15

Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №251-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны»

16

Присвоение звания «Ветеран
труда» и выдача удостоверения
«Ветеран труда»

Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 №388-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран
труда»

17

Присвоение звания «Ветеран
труда Челябинской области»
и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 №389-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача
удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

4

Официальные материалы
32

Предоставление направления в
специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №339-П
«Об административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление направления в специализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации«»

33

Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного
действия (для детей школьного
возраста до достижения ими 18
лет, за исключением детей-инвалидов)

Постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2013 №469-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные детские лагеря
круглогодичного действия (для детей школьного возраста до достижения
ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов)» и о внесении изменений в
постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 г. N 85П»

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2013 №186-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»

Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №343П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча»

36

Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 №250-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

37

Оформление и выдача специальных удостоверений единого
образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №341-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

38

Оформление и выдача удостоверения получившего(ей)
или перенесшего(ей) лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС; ставшего(ей) инвалидом

Постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 №342П «Об Административном регламенте предоставления государственной
услуги «Оформление и выдача удостоверения получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ставшего (ей) инвалидом»

Предоставление ежегодной
денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР»

- Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов», - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2013
№450-н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской
области

Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 №526-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области» и
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области
от 07.07.2014 №310-П»

Возмещение реабилитированным лицам, расходов на проезд
на междугородном транспорте

Постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016 №70-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Возмещение реабилитированным лицам расходов на проезд на междугородном транспорте» и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 г. N 303-П»

34

35

39

40

41

42

50

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния и иных документов,
подтверждающих факты государственной регистрации актов
гражданского состояния

51

Государственная регистрация
заключения брака

52

Государственная регистрация
расторжения брака по взаимному согласию на расторжение
брака супругов, не имеющих
общих детей, не достигших совершеннолетия

53

Государственная регистрация
рождения

54

Государственная регистрация
смерти

Суббота
2 сентября 2017 года

7

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 N 412
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской Федерации»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Управление социальной защиты населения администрации города
55

Организация предоставления
мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до
1 января 2005 года, и ветеранов
Великой Отечественной войны
вне зависимости от даты постановки на учет

Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 №390-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет»

Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10100-П
Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 02.07.2013 №8809-П
Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией города Магнитогорска
№ п/п

Наименование услуги

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги

Управление архитектуры и градостроительства администрации города
1

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области от 24.11.2014 № 16633-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка»

2

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 16.03.2016 № 2770-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»

3

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 10.11.2015 №14922-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

4

Согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

Постановление администрации города от 28.08.2017
№9881-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения «

5

Согласование акта приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

Разрабатывается

6

Рассмотрение результатов инженерных изысканий

Постановление администрации города Магнитогорска
от 05.06.2014 №7648-П «Об утверждении административного регламента осуществления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению результатов инженерных изысканий»

7

Рассмотрение исполнительной геодезической
документации с целью определения соответствия проектной документации инженерных
коммуникаций

Постановление администрации города Магнитогорска
от 06.11.2015 №14824-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по рассмотрению исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия проектной
документации инженерных коммуникаций»

8

Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 14.09.2016 №11121-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

9

Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.12.2016 №16349-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Предварительное разрешение
органа опеки и попечительства
на совершение сделки по отчуждению имущества (гаража,
садового домика, земельного
участка, объекта незавершенного строительства, нежилого помещения, транспортного
средства, акций), собственником (участником долевой собственности) которого является
малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в
установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)

Постановление администрации города Магнитогорска от 23.06.2016
№7499-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска государственной услуги
по предварительному разрешению органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества (гаража, садового домика,
земельного участка, объекта незавершенного строительства, нежилого
помещения, транспортного средства, акций), собственником (участником
долевой собственности) которого является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»

43

Предварительная опека или попечительство

Постановление Правительства Челябинской области от 26.10.2016 №587-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предварительная опека или попечительство»

44

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 №497-П «О
Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в Челябинской области»

Компенсационные выплаты за
пользование услугами местной
телефонной связи и (или) за
пользование услугами связи
для целей проводного радиовещания

Постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 №483-П
«Об Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Компенсационные выплаты за пользование услугами местной
телефонной связи и (или) за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания»

46

Компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан

Постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 №468-П
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги “Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан «»

47

Выдача разрешения на осуществление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет
ухода за престарелым гражданином, инвалидом

Разрабатывается

48

Возмещение детям погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам расходов на
проезд к месту захоронения
отца (матери)

Закон Челябинской области от 24.08.2016 №396-ЗО «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам»

10

Предоставление сведений информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.05.2014 №7271-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по представлению сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

49

Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников
Великой Отечественной войны
и приравненным к ним лицам

Постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016 №482-П
«О порядке предоставления детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам ежемесячной денежной выплаты»

11

Согласование местоположения границ земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.05.2014 №7263-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка»

45

Отделы ЗАГС

8

Суббота
2 сентября 2017 года

Официальные материалы

12

Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не
разграничена

13

Снятие с учета граждан, имеющих право на по- Разрабатывается
лучение земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не
разграничена

14

Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала

Постановление администрации города Магнитогорска
от 27.01.2016 №689-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение

Постановление администрации города Магнитогорска
от 22.04.2013 №5401-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения в жилое помещение)»

Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципа льной собственности

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27.10.2015 №14441-П «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»

15

16

17

Постановление администрации города Магнитогорска
от 27.01.2016 №689-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Предварительное согласование предоставлеРазрабатывается
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

Управление архитектуры и градостроительства, Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города
18

Выдача ордеров на производство земляных
работ

Постановление администрации города Магнитогорска
от 08.02.2013 №1522-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию ордера на производство
земляных работ «Постановление администрации города
Магнитогорска от 26.07.2013 №10006-П Об утверждении
порядка выдачи, продления, закрытия ордера на производство земляных работ организациям коммунального комплекса (муниципальному предприятию трест
«Теплофикация», муниципальному предприятию трест
«Водоканал», муниципальному предприятию «Горэлектросеть»)»

28

Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов в целях размещения
объектов

Постановление администрации города Магнитогорска
от 09.08.2016 №9618-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, в целях размещения объектов»

29

Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

Постановление администрации города Магнитогорска
от 14.12.2016 №15343-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
утверждению схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, которые образуются при разделе, объединении,
а так же в целях уточнения границ земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности»

Управление архитектуры и градостроительства, администрации районов в городе Магнитогорске, комитет по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
30

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользования, о
прекращении права пользования по договору
аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на которой не разграничена

Разрабатывается

31

Заключение договоров аренды земельных
участков земельных участков на новый срок,
соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

Разрабатывается

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
32

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования,
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Постановление администрации города Магнитогорска
от 22.11.2013 №15826-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества»

33

Согласование либо прекращение передачи в
залог арендных прав на земельный участок
по договорам аренды, договоров субаренды
и уступки права аренды по договорам аренды
земельных участков

Постановление администрации города Магнитогорска
от 30.05.2014 №7346-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на передачу права аренды земельного
участка в залог, в субаренду, а также прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему
лицу»

34

Предоставление в аренду, безвозмездное
пользование, оперативное управление, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности

Разрабатывается

35

Выдача разрешения на передачу в безвозмездное пользование, в аренду муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска на
праве оперативного управления

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.05.2014 №7265-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче
разрешения на передачу в безвозмездное пользование,
в аренду муниципального имущества, закрепленного за
муниципальными учреждениями города Магнитогорска
на праве оперативного управления»

36

Выдача дубликатов и копий документов из
архива комитета по управлению имуществом и
земельными отношениями

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.05.2014 №7269-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче
дубликатов и копий документов из архива комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями»

37

Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города
Магнитогорска

Постановление Администрации города Магнитогорска
от 04.02.2014 №1645-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации в форме справок о состоянии
задолженности за пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска»

38

Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.04.2015 №6106-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
на территории города Магнитогорска, аннулирование
таких разрешений»

39

Передача в муниципальную собственность
вновь построенных объектов недвижимого
имущества и объектов незавершенного строительства

Разрабатывается

40

Принятие в муниципальную собственность
бесхозяйных объектов недвижимого имущества

Постановление администрации города Магнитогорска
от 16.12.2010 № 13873-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных
объектов недвижимого имущества»

41

Выдача разрешения на передачу в аренду
муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальными предприятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного ведения

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.05.2014 №7267-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на передачу в аренду муниципального
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями города Магнитогорска на
праве хозяйственного ведения»

42

Принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска
движимого и недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам

Постановление администрации города Магнитогорска
от 03.06.2015 №7659-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
принятию на безвозмездной основе в муниципальную
собственность города Магнитогорска движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам»

Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
19

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена

Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области от 20.07.2017 № 8198-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на
который не разграничена»

20

Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам

Разрабатывается

21

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственной собственность на которые не разграничена, и земель
и (или) земельных участков, находящихся в
частной собственности

Разрабатывается

Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
между собой

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 17.11.2015 № 15215-П «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска
муниципальной услуги по принятию решения о перераспределении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
между собой»

22

23

24

Обмен земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в
частной собственности

Разрабатывается

Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена

Разрабатывается

Управление архитектуры и градостроительства, администрации районов в городе Магнитогорске
25

Отнесение земельного участка к категории земель - земли населенных пунктов

Постановление администрации города Магнитогорска
от 21.11.2014 №16592-П « Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по отнесению земельного участка к категории земель - земли
населенных пунктов

26

Присвоение адреса объекту недвижимости

Постановление администрации города от 03.02.2016
№1052-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов и выдаче справки о
подтверждении смены адреса объекта недвижимости»

27

Изменение почтовых адресов существующих
объектов

Разрабатывается

Официальные материалы

Суббота
2 сентября 2017 года

9

43

Разрешение на продажу муниципальными
предприятиями (учреждениями) находящегося
в хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества

Постановление администрации города Магнитогорска
от 17.04.2015 №5521-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном
ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества»

58

Подтверждение гражданином, состоящим на
учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору
социального найма своего права состоять на
данном учете

Постановление администрации города Магнитогорска
от 15.07.2009 №6274-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
подтверждению гражданином, состоящем на учете в
качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма своего права
состоять на данном учете»

44

Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 31.07.2015 №10340-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
списанию имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Магнитогорска»

59

Признание молодых учителей нуждающимися
в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых
учителей в Челябинской области»

45

Реализация преимущественного права на
приобретение арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 22.04.2015. №5775-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального имущества»

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 01.10.2013 №13249-П «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодых учителей
нуждающимися в улучшении жилищных условий для
участия в подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»

60

Включение движимого имущества в реестр
муниципального имущества и постановка на
учет в муниципальную казну города Магнитогорска

Постановление Администрации города Магнитогорска
от 08.07.2013 №9164-П «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции по включению движимого имущества в реестр муниципального
имущества и постановке на учет в муниципальную казну
города Магнитогорска»

Признание инвалидов и семей, имеющих в
своем составе инвалидов, нуждающимися в
улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства
и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов

Постановление администрации города Магнитогорска
от 14.04.2016 №4294-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе
инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных
условий в целях первоочередного получения земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов»

46

47

Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 24.01.2011 №442-П «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией города
Магнитогорска муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города Магнитогорска»

48

Принятие в муниципальную собственность выморочных жилых помещений

Разрабатывается

49

Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже в собственность
земельных участков или по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Магнитогорска, а также
земельных участков, находящихся в государственной собственности (до разграничения
государственной собственности на землю)

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.03.2017 №3122-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Организация и проведение аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю)
или муниципальной собственности, или аукционов на
право заключения договоров аренды таких земельных
участков»»

Управление здравоохранения администрации города
61

Оказание скорой медицинской помощи населению Магнитогорского городского округа на
догоспитальном этапе

Постановление администрации города Магнитогорска
от 06.09.2011 №10214-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по оказанию скорой медицинской помощи на
догоспитальном этапе населению Магнитогорского городского округа»

62

Прием заявок (запись) на прием к врачу

Постановление администрации города Магнитогорска
от 11.11.2010 №12329-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу»»

Управление экономики и инвестиций администрации города
63

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства

Постановление администрации города Магнитогорска
от 06.09.2016 №10782-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

64

Выдача разрешений на право организации
розничного рынка на территории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 31.12.14 №19517-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Выдача
разрешений на право организации розничного рынка на
территории города Магнитогорска»

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города, Управление социальной
защиты населения администрации города
50

Предоставление имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 22.07.2015 №9830-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города
Магнитогорска»

Управление инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города
65

Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 30.04.2013 №5989-П «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города
Магнитогорска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

66

Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения в границах города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 18.06.2012 №7925-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
временному ограничению или прекращению движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города
Магнитогорска»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
51

52

53

54

55

Признание граждан нуждающимися в жилых
помещениях в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 12.07.2012 №8993-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях в
целях бесплатного предоставления земельных участков
в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с
возведением жилого дома на приусадебном земельном
участке на территории города Магнитогорска»

Признание молодой семьи нуждающейся в
жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе
Магнитогорске» муниципальной программы
«Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018
годы»

Постановление администрации города Магнитогорска
от 13.07.2012 №9069-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и
комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске»
на 2016-2018 годы»»

Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире

Признание гражданина малоимущим в целях
принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и предоставления ему
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Подтверждение гражданином, состоящем на
учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма статуса малоимущего гражданина (распространяется на граждан, которые
приняты на учет после 01 марта 2005 года)

Постановление администрации города Магнитогорска
от 23.07.2012 №9465-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
предоставлению освободившихся жилых помещений в
коммунальной квартире»
Постановление администрации города Магнитогорска
от 23.07.2012 №9466-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию гражданина малоимущим в целях принятия его
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях
и предоставления ему по договору социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Постановление главы города Магнитогорска от
15.07.2009 №6273-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по подтверждению гражданином, состоящем на учете в качестве
нуждающегося в предоставлении жилого помещения
по договору социального найма статуса малоимущего
гражданина (распространяется на граждан, которые
приняты на учет после 01 марта 2005 года)»

56

Заключение с гражданами договора найма
специализированного жилого помещения

Постановление администрации города Магнитогорска
от 15.08.2012 №10495-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению с гражданами договора найма специализированного жилого помещения»

57

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Постановление администрации города Магнитогорска
от 26.01.2012 №453-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Управление образования администрации города
67

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)

Постановление администрации города Магнитогорска
от 22.09.2016 №11487-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

68

Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9343-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
города Магнитогорска»

69

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9349-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению электронного дневника и электронного
журнала успеваемости на территории города Магнитогорска»

70

Предоставление информации из федеральной
базы данных о результатах единого государственного экзамена на территории города
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9345-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации из федеральной базы данных
о результатах единого государственного экзамена на
территории города Магнитогорска»

71

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках на территории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9347-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках на территории города
Магнитогорска»

10
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Суббота
2 сентября 2017 года

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
и дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) программы на территории города Магнитогорска

Зачисление в образовательное учреждение

Официальные материалы
Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9344-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по
предоставлению информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы на
территории города Магнитогорска»
Постановление администрации города Магнитогорска
от 02.08.2016 №9350-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Отдел по делам архивов администрации города
74

Хранение, комплектование (формирование),
учет и использование архивных документов и
архивных фондов

87

Предоставление информации о деятельности
администрации города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 25.06.2010 №6756-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о деятельности администрации
города Магнитогорска»

88

Согласование порядка организации и проведения культурно-зрелищного, спортивного и
иного массового мероприятия в городе Магнитогорске

Постановление администрации города от 25.06.2010
№6738-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию
порядка организации и проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного массового мероприятия в
городе Магнитогорске»

Управление культуры администрации города
89

Предоставление информации об объектах
культурного наследия местного значения, находящихся на территории Магнитогорского
городского округа и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Постановление администрации города Магнитогорска
от 06.09.2011 №10215-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по представлению информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории
Магнитогорского городского округа и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

90

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Постановление администрации города Магнитогорска
от 06.09.2011 №10213-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»

91

Предоставление информации о времени и месте проводимых мероприятий

Постановление администрации города Магнитогорска
от 08.09.2011 №10361-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по представлению информации о времени и месте проводимых
мероприятий»

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.06.2012 №8443-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города муниципальной услуги по хранению, комплектованию (формированию), учету и использованию архивных документов и архивных фондов»

Управление социальной защиты населения администрации города
75

Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных
малоимущих семей и малоимущих семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
бесплатными срочными билетами на проезд
в городском электрическом и автомобильном
пассажирском муниципальном транспорте
общего пользования сроком действия 30 дней
с момента 1-й поездки

Постановление администрации города Магнитогорска
от 26.09.2016 №11593-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги
«Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и
малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в
городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования
сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки»

Оказание социальной помощи малоимущим
многодетным и малообеспеченным неполным
семьям для подготовки детей к новому учебному году

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.10.2016 №13209-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и
малообеспеченным неполным семьям для подготовки
детей к новому учебному году»

77

Содержание детей из малоимущих семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.10.2016 №13208-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города»

78

Оказание натуральной помощи в виде предоставления льготной помывки в банях пенсионерам, проживающим на территории города
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска
от 12.07.2012 №9014-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по оказанию натуральной помощи в виде предоставления льготной помывки в банях пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска»

Выплата муниципальных пособий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, Почетным ветеранам
города и Почетным гражданам города

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.06.2012 №8499-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Выплата
муниципальных пособий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы,
Почетным ветеранам города и Почетным гражданам
города»

76

79

80

Оказание адресной социальной помощи неработающим инвалидам и семьям, имеющим
детей инвалидов, на проведение дорогостоящего лечения

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 28.04.2017 №4568-П «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание адресной социальной
помощи неработающим инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, на проведение дорогостоящего лечения

81

Организация бесплатной подписки на периодические издания пенсионерам, инвалидам и
активистам общественных организаций

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.06.2012 №8500-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация бесплатной подписки на периодические издания пенсионерам, инвалидам и активистам
общественных организаций»

Предоставление бесплатных путевок неработающим инвалидам, не имеющим по медицинским показаниям возможности оздоровиться
в санаториях области, и неработающим пенсионерам, достигшим возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)

Постановление администрации города Магнитогорска
от 29.06.2012 №8498-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление бесплатных путевок неработающим инвалидам, не имеющим по медицинским
показаниям возможности оздоровиться в санаториях
области, и неработающим пенсионерам, достигшим
возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет)»

Оказание социальной помощи малоимущим
гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и иным гражданам

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.10.2016 №13292-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам,
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным гражданам»

82
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84

Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет

Постановление администрации города Магнитогорска
от 26.07.2012 №9598-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по разрешению на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

85

Оказание социальной помощи инвалидами семьям, имеющим детей-инвалидов, для частичной компенсации затрат в связи с участием
в спортивных соревнованиях, спартакиадах,
турнирах, КВН, творческих фестивалях

Постановление администрации города Магнитогорска
от 28.04.2017 N 4567-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи инвалидами семьям, имеющим
детей-инвалидов, для частичной компенсации затрат в
связи с участием в спортивных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, КВН, творческих фестивалях»

Администрации районов в городе Магнитогорске, Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
92

Предоставление земельных участков
членам садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан

Постановление администрации города Магнитогорска от
30.06.2016 №7890-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению гражданину земельного
участка, составляющего территорию садоводческого (огороднического, дачного) некоммерческого объединения для ведения садоводства (огородничества, дачного хозяйства)»

93

Предоставление земельного участка
для целей, не связанных со строительством

Земельный кодекс Российской Федерации

94

Согласование размещения и приемка
в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов

Разрабатывается

Администрации районов в городе Магнитогорске
95

Внесение записи в похозяйственную
книгу и выдача выписки из нее

Постановление администрации города Магнитогорска от
19.11.2012 №14812-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по внесению записи в похозяйственную книгу
и выдаче выписки из нее».

96

Предоставление выписки из домовой
книги, карточки учета собственника
жилого помещения

Разрабатывается

97

Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности

Разрабатывается

Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10100-П
Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 02.07.2013 №8809-П
Перечень ответственных лиц за ведение реестра государственных и муниципальных услуг в администрации города Магнитогорска
№
п/п

Наименование управления или органа
предоставляющего услугу

Ответственные лица

1

Управление экономики и инвестиций

Главный специалист Хуртин К.С.

2

Отдел по делам архивов администрации
города Магнитогорска

Начальник отдела по делам архивов Чуба С.Л.

3

Управление социальной защиты администрации города Магнитогорска

Главный специалист отдел назначения социальных пособий Абрамова Н.М.
Главный специалист отдела реализации мер социальной поддержки Зимина Т.Ф.
Главный специалист отдела информационно-правового обеспечения Киртьянова Т.Н.
Главный специалист отдела социальной поддержки ветеранов и
инвалидов Перелыгина Н.А.
Ведущий специалист отдела социальной поддержки семьи и детей Хусаинова Е.М.
Главный специалист отдела по труду и информационно-аналитической деятельности Иванова Н.А.
Главный специалист отдела опеки и попечительства Гожина С.В.
Ведущий специалист отдела льгот и субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг Якуничева Н.В.

4

Администрация Ленинского района
города Магнитогорска

Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением Николаев А.Г.

5

Администрация Орджоникидзевского
района города Магнитогорска

Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района
Бурдина Е.П.
Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением Пронь Ю.О.

6

Администрация Правобережного района города Магнитогорска

Главный специалист отдела развития и благоустройства района
Генералов С.М.
Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района
Альмухаметов Р.С.

Отдел делопроизводства администрации города
86

Выдача архивных копий документов из архива отдела делопроизводства администрации
города

Постановление администрации города Магнитогорска
от 23.05.2016 №6044-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче архивных копий документов из архива отдела делопроизводства администрации города»

Официальные материалы
7

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Магнитогорска

Старший инспектор жилищного отдела Кривошлыкова О.В.

8

Управление здравоохранения города
Магнитогорска

Программист подразделения организации медицинской помощи
населению и модернизации системы здравоохранения Десятов
В.А.

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска

Старший инспектор отдела транспорта и связи Коломиец Е.В.
Диспетчер ЦДС пассажирского транспорта Пичугина В. В.

10

Управление образования администрации города Магнитогорска

Педагог-организатор П/б «ЦДОД» Захарова Т. В.

11

Управление культуры администрации
города Магнитогорска

Главный специалист финансово-экономического отдела Власова
А. А.

12

Управление архитектуры и градостроительства

Ведущий специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Щелкунова И. Т.

13

Управление охраны окружающей среды и экологического контроля

Ведущий специалист Шагиев Э. Р.

14

Комитет управления имуществом и
земельными отношениями

Консультант отдела контроля муниципального имущества Галеев
А. М.

15

Отдел делопроизводства

Документовед Андреева А. В.

9

Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
В .Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение № 4
к постановлению администрации города
от 31.08.2017 №10100-П
Приложение № 4
к постановлению администрации города
от 02.07.2013 №8809-П
Список уполномоченных лиц Администрации города Магнитогорска для взаимодействия с уполномоченным лицом Многофункционального центра Челябинской области по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

Контактный телефон

Примечание

1

Андреева Анна Владимировна

Документовед

8 (3519) 49-04-53

Отдел делопроизводства

2

Ладыженко Диана Александровна

Делопроизводитель МУДО «Горный
ручеек»

8 (3519) 26-42-26

Управление образование

30

Коломиец Евгения Викторовна

Старший инспектор

31

Пичугина Виктория Валерьевна

Диспетчер

32

Аверченко Светлана Владимировна

инспектор

Захарова Татьяна Васильевна

Педагог-организатор П/б «ЦДОД»

8 (3519) 26-03-21

Управление жилищно-коммунального хозяйства

4

Киселева Татьяна Петровна

Ведущий специалист

8 (3519) 49-04-78

5

Якуничева Наталья Васильевна

Ведущий специалист

8 (3519) 26-03-97

6

Шамиданова Любовь Николаевна

Главный специалист

8 (3519) 49-05-73

7

Зимина Тамара Фроловна

Главный специалист

8 (3519) 21-74-37

8

ПерелыгинаНаталья Алексеевна

Главный специалист

8 (3519) 26-03-52

9

Хусаинова Елена Михайловна

Ведущий специалист

8 (3519) 26-06-27

10

Киртьянова Татьяна Николаевна

Главный специалист

8 (3519) 27-89-56

11

Хабарова Наталья Юрьевна

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-81

12

Миронова Елена Александровна

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-98

13

Боровицкая Татьяна Валерьевна

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-91

14

Матвеев Дмитрий Владимирович

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-95

15

Айбулатова Екатерина Сергеевна

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-83

16

Сторожева Юлия Геннадьевна

Начальник отдела

8 (3519) 49-84-85

17

Андриевский Игорь Евгеньевич

Начальник отдела

8 (3519) 49-04-96

18

Генералов Семен Михайлович

Главный специалист

8 (3519) 31-36-77

19

Альмухаметов Роман Сайфуллович

Ведущий специалист

Администрация Правобережного
района администрации города
Магнитогорска

20

Калинина Ольга Владимировна

Главный специалист
отдела ЗАГС

8 (3519) 34-46-64

Отдел ЗАГС администрации Правобережного района

21

Николаев Андрей Геннадьевич

Главный специалист

8 (3519) 27-94-19

22

Колобова Светлана Николаевна

Главный специалист

8 (3519) 49-05-52

Администрация Ленинского района администрации города Магнитогорска

23

Косарева Ольга Викторовна

Главный специалист

(3519) 22-73-38

Отдел ЗАГС администрации Ленинского района

24

Бурдина Елена Петровна

Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района

8 (3519) 49-05-89

Администрация Орджоникидзевского района администрации
города Магнитогорска

25

Скитева Мария Геннадьевна

Главный специалист

8 (3519) 40-05-80

Отдел ЗАГС администрации Орджоникидзевского района

26

Шевкунова Фарида Рафкатовна

Главный специалист

8 (3519) 34-33-66

Отдел записи актов гражданского
состояния

27

Щелкунова Инна Тахировна

Ведущий специалист

8 (3519) 26-06-47

Управление архитектуры и градостроительства

28

Хуртин Кирилл Сергеевич

Главный специалист

8 (3519) 26-04-56

29

Острецова Ирина Николаевна

Главный специалист

8 (3519) 49-04-68

Управление экономики и инвестиций

Управление социальной защиты
населения

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями

2 сентября 2017 года

11

8 (3519) 49-85-65

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи

8 (3519) 20-29-45

Управление охраны окружающей
среды и экологического контроля

Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017

№10101-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Андросенко Ольги Сергеевны, поступившего в администрацию города 14.07.2017
вход. № АИС 00287836 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00081), заключения о результатах публичных слушаний
от 16.08.2017 № 31/1-2017/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.08.2017 №
123 рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Магнитогорска (протокол от 16.08.2017 № 31/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 21.08.2017 № ОДП 55/2299),
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Андросенко Ольге Сергеевне разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0207002:948, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Западный-2», квартал 1 «б», участок № 67.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017

3

Суббота

№10102-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в
документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул.
Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города
от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 28.03.2017 №3047-П
«О подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова» (в редакции от 28.04.2017 №4593-П), постановления
администрации города от 21.08.2017 №9647-П «О соответствии документации о внесении изменений
в документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул.
Бестужева, ул. Ушакова, ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от
04.04.2013 №4264-П, в границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в документацию по планировке территории северо-западной части города (ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Ушакова,
ул. Советская), утвержденную постановлением администрации города от 04.04.2013 №4264-П, в
границах ул. Ленинградская, ул. Бестужева, ул. Тимирязева, ул. Крылова» (далее – документация по
планировке территории).
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить место проведения публичных слушаний:
г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинет № 269.
4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни с
9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу:
г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений
и замечаний граждан города по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинеты №№ 264, 274.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет:
1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Специалисты поясняют, какие сведения содержит
выписка из реестра недвижимости
В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области довольно
часто поступают вопросы от граждан о том, какие сведения содержатся в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Разобраться в данном вопросе поможет
начальник отдела предоставления сведений № 2 Кадастровой палаты по Челябинской области
Танзиля Хисамова.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – это документ, содержащий
сведения из реестра недвижимости об основных характеристиках объекта, который имеет
соответствующие разделы и реквизиты, характеризующие объект недвижимости, сведения о
котором запрашиваются. Документ предоставляется заявителям по запросам в электронном
или бумажном виде.
В выписке из Единого государственного реестра недвижимости перечислены следующие
сведения:
• Адрес недвижимости, ее площадь и назначение, этаж.
• ФИО собственников (правообладателей) недвижимости и их доли в ней, номер и дата
регистрации права, также на основании какого документа приобретена недвижимость
(например, договор купли-продажи, договор дарения и т.п.).
• Наличие ограничений (обременений) на недвижимость, и на основании какого документа
оно наложено, в чью пользу и на какой срок. Например, если квартира в ипотеке, то будет
указано «Залог» или «Залог в силу закона».
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• Кадастровый номер, кадастровая стоимость.
• Описание местоположения недвижимости. В выписке на квартиру или другое помещение
будет изображен план квартиры (помещения) на этаже. В выписке на земельный участок —
его план. В выписке на здание — его расположение на участке.
Сведения из реестра недвижимости в виде выписки предоставляются в срок не более 3
рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении сведений. За предоставление
сведений взимается плата, так выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для
физических лиц в электронном виде будет стоить 250 рублей, а для юридических – 700 рублей.
Заказать документ можно воспользовавшись электронными сервисами официального
сайта Росреестра (rosreestr.ru) или обратившись в Кадастровую палату по Челябинской
области, в МФЦ (Многофункциональный центр) вашего города или района.
Граждане обращаются, как правило, с вопросом о том, почему в выданной выписке нет
сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости. В таких случаях мы
поясняем, что в выписке в реквизите «Правообладатель (правообладатели)» указываются
сведения о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, согласно
актуальной записи Единого государственного реестра недвижимости. Но при отсутствии в
реестре недвижимости сведений, необходимых для заполнения того или иного реквизита
выписки, в нем указывается пометка, что «данные отсутствуют», следовательно, если в
реестре недвижимости нет данных о правообладателе объекта недвижимости, то и в выписке
не будет указанной информации.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
Кадастровая палата расширяет виды деятельности
28 июня 2017 года вступили в силу изменения в устав Федеральной кадастровой палаты
Росреестра. Теперь за учреждением закрепляются новые функции, и предоставляется возможность заниматься дополнительными видами деятельности. Перемены в деятельности Кадастровой палаты вызваны преобразованием законодательной базы учетно-регистрационной
системы и будут способствовать наполнению реестра недвижимости актуальными сведениями, а также развитию услуг на рынке недвижимости.
Комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова:
«С 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу 218-ФЗ, функции кадастрового учета и
регистрации прав сосредоточены в Росреестре, появилась единая учетно-регистрационная
процедура и Единый реестр недвижимости. В связи с чем Кадастровой палате необходимо сосредоточиться на новых направлениях деятельности. Теперь мы будем предоставлять населению услуги в сфере недвижимости, выдавать сертификаты электронной подписи, переводить
архивные дела в электронную форму и ряд других услуг. В том числе планируется выполнение
кадастровых работ для объектов федеральной собственности. Также одно из важных направлений – исправление кадастровых (реестровых) ошибок».
Кроме того, с июня 2017 года Кадастровая палата вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности:
- выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей;
- выполнение кадастровых работ с целью кадастрового учета изменений, которые возникли
из-за исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков;
- выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным контрактам;
- выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации,
в том числе установление на местности границ объектов землеустройства и закрепление характерных точек границ долговременными межевыми знаками;
- выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социальноэкономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных
зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий;
- выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности (территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории);
- подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей;
- создание и модернизация информационных систем различного назначения, их эксплуатация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение функционирования и
использование содержащихся в них информационных ресурсов;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ
программ и проектов.
В пределах своей компетенции учреждение обеспечивает хранение томов реестровых дел
на бумажных носителях, сформированных до 1 января 2017 года в качестве кадастровых дел,
а также хранение сформированных до указанного срока кадастровых дел объектов недвижимости, сведениям о которых присвоен статус «аннулированные». Также, в связи с нововведениями, Кадастровая палата будет обеспечивать представление в саморегулируемые организации кадастровых инженеров информацию о результатах профессиональной деятельности
их членов.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
В Правительстве Челябинской области обсудили исполнение целевых моделей по
регистрации прав и кадастровому учету
27 июля 2017 года в Правительстве Челябинской области состоялось совещание с главами
муниципальных образований по вопросу исполнения мероприятий муниципальных «дорожных
карт» целевых моделей по кадастровому учету и регистрации прав.
В рамках совещания руководители Управления Росреестра по Челябинской области и региональной Кадастровой палаты доложили о ходе исполнения главами органов местного самоуправления региональных «дорожных карт» по внедрению целевых моделей «Постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».
С докладом о ходе исполнения органами местного самоуправления региональной «дорожной карты» по внедрению целевой модели по кадастровому учету выступила директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова.
В ходе своего выступления она отметила, что детализация мероприятий по достижению
Челябинской областью показателей целевой модели закреплена в региональной «дорожной
карте», утвержденной Губернатором Челябинской области (41 мероприятие), а также в муниципальных дорожных картах, утвержденных органами местного самоуправления (79 мероприятий).
Большинство показателей целевой модели (11 из 16, или 69%) относятся к зоне ответственности органов местного самоуправления и органов государственной власти. На 01.07.2017 из
11 показателей, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления, достигнуты целевые значения только по 5 (45,4%).
В своем выступлении Марина Семенова подробно остановилась на проблемных показателях зоны ответственности органов местного самоуправления, а также на возможных способах их достижения.
К таким проблемным показателям относятся срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предельный срок присвоения адреса земельному
участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет.
Также к проблемным показателям относится доля границ населенных пунктов субъекта РФ,
сведения о которых внесены в реестр недвижимости. Так, по состоянию на 1 июля текущего
года, в реестре недвижимости внесены сведения о границах 115 населенных пунктов, что составляет 8,9% от общего количества.
В рамках совещания были заслушаны также доклады глав муниципалитетов о причинах

низких показателей исполнения «дорожных карт».
Отметим, что подобные совещания по реализации целевых моделей в сфере кадастрового
учета и регистрации прав с отчетными докладами глав муниципальных образований в Правительстве Челябинской области проводятся на регулярной основе.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
Кадастровая палата по Челябинской области начала выдавать
сертификаты электронной подписи
Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном бизнесменам или людям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в
прошлое. Сегодня, благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись может
быть полезной обычным гражданам. Приобрести электронную подпись южноуральцы могут
в филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области, который
с апреля текущего года оказывает услугу по выдаче сертификатов Удостоверяющего центра
Федеральной кадастровой палаты.
Используя электронную подпись, выданную Удостоверяющим центром Кадастровой палаты, можно получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде. Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следующие услуги:
• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него,
получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
• Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.
• Оформить анкету для получения паспорта.
• Получить ИНН.
• Подать заявление для поступления в вуз.
• Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через интернет).
Кроме того, при помощи электронной подписи юридические лица смогут подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП, заключать
контракты и участвовать в электронных торгах, а также вести электронный документооборот
в организации.
Получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в офисах Федеральной кадастровой палаты. В Челябинской области – это офисы Кадастровой палаты,
расположенные на территории всего региона.
Для получения сертификата электронной подписи необходимо зарегистрировать личный
кабинет на портале Удостоверяющего центра по адресу http://uc.kadastr.ru. В нем следует заполнить персональную информацию и сформировать запрос на получение сертификата. После оплаты услуги заявителю следует обратиться в Кадастровую палату для удостоверения
личности и сверки документов. После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать сертификат на сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru.
Что касается стоимости, то она значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры цен.
Сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде, можно приобрести за
700 рублей.
Данная услуга имеет ряд приемуществ. Во-первых, экономия денежных средств. При регистрации права собственности и получении сведений из реестра недвижимости в электронном
виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. Например, плата за кадастровый план территории для физических лиц меньше на 80% (1 200 рублей), а для юридических лиц – на 87% (3 900 рублей). За копии межевого или технического плана, а также за разрешение на ввод объекта в эксплуатацию физические лица заплатят на 1 000 рублей меньше,
а предприниматели – на 3 550 рублей меньше. Во-вторых, надежность. Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает
корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи. В-третьих, удобство.
Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может не терять времени
на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или
другого ведомства, находясь дома или на работе. В-четвертых, документ, поданный в режиме
онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. В-пятых, помогает избежать необходимости обращаться к посредникам. Многие считают, что получить государственную услугу – это сложно
и отнимает много времени, и поэтому прибегают к помощи посредников. За свои услуги посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. К тому же
из-за недобросовестности посредников услуга может быть и вовсе не получена.
Получить консультацию по данному вопросу можно во всех пунктах приема-выдачи документов Кадастровой палаты по Челябинской области, в Челябинске обратиться можно по
адресам: участок 1 ЧЭМК, д. 1, ул. Шоссе Металлургов, 35б. Кроме того, для граждан действует телефон горячей линии: 8 (351) 728-63-11. Свои вопросы можно также направить по адресу
электронной почты: it74@74.kadastr.ru.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
Новые услуги Кадастровой палаты по Челябинской области
Челябинск. Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная Кадастровая палата Росреестра». Теперь за Кадастровой
палатой закреплены новые функции, а также предоставляется возможность заниматься
дополнительными видами деятельности. О новых функциях и услугах учреждения рассказывает директор филиала Федеральной Кадастровой палаты Росреестра по Челябинской
области Марина Семенова.
Марина Васильевна, с чем связаны перемены в деятельности Кадастровой палаты?
Появилась единая учетно-регистрационная процедура, Единый реестр недвижимости.
Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты вызваны именно этими преобразованиями системы. Полагаю, что происходящие изменения будут способствовать развитию рынка государственных услуг, а также актуализации и наполнению реестра недвижимости.
Какие появились дополнительные направления деятельности?
Теперь Кадастровая палата вправе осуществлять дополнительные виды приносящей доход деятельности. Так, например, мы можем оказать консультативную помощь по составлению договора при покупке недвижимости и подготовить проект этого договора.
Еще одно из направлений деятельности - организация и проведение лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета, подготовки документов, необходимых для выполнения кадастровых работ в бумажном и электронном виде, оценки объектов недвижимости, в том числе по вопросам оспаривания кадастровой
стоимости.
Еще мы можем доставить готовые документы после осуществления государственного
кадастрового учета и (или) регистрации прав, выписку из реестра в удобное время и по
любому указанному адресу. Услуга значительно экономит время заявителей. Также существует возможность для выезда к заявителю для приема запроса на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Кроме того, мы наделены полномочиями по выполнению землеустроительных работ,
подготовке землеустроительной документации, кадастровых работ и комплексных кадастровых работ.
А работа Удостоверяющего центра по выдаче электронной подписи продолжается?
Безусловно, работа успешно продолжается. У нас можно получить универсальную электронную подпись, которая совместима с порталом госуслуг, сайтами государственных органов и
т.д. Одно из преимуществ использования электронной подписи - сокращение госпошлины при
регистрации права собственности и платы при получении сведений из реестра недвижимости
в электронном виде на 30-87%. У нас уже получили электронную подпись органы государственной власти, органы местного самоуправления и участники профессионального рынка.
Какие основные преимущества предоставляемых Кадастровой палатой услуг?
Наши преимущества очевидны: это доступные и выгодные цены, гарантия качества госучреждения и высокий результат выполненной работы.
Где можно узнать необходимые контакты для получения дополнительной информации?
Контактную информацию можно посмотреть в официальной группе в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/fkp74 ), а также на сайте kadastr.ru (регион — Челябинская область).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

