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В минувшее воскресенье 

на площадке близ финишной зоны 

горнолыжной трассы собралось 

множество магнитогорцев 

и гостей города – 

буквально не протолкнуться. 

Символ соревнований, расположив-
шийся возле одного из корпусов комплекса, 
был особенно популярным у зрителей – ма-
монтенок оказался настолько «маленьким», 
что на его фоне с удовольствием фотогра-
фировались целыми семьями и группами. 
Над публикой на высоте птичьего поле-
та барражировал квадрокоптер, снимав-
ший происходившее на видео. Испания, 
Германия, Россия, Чехия, США... Под фла-

гами 18 стран будут соревноваться более 
60 спортсменов – участников «безмолвной 
белой Олимпиады». 

С праздничной сцены собравших-
ся приветствовали губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, директор департамен-
та Министерства спорта РФ Григорий Ка-
бельский, министр молодежной полити-
ки и спорта Республики Башкортостан 
Андрей Иванюта и президент Сурдлим-
пийского комитета России Александр Ро-
манцов. Было озвучено приветственное пись-
мо главы Республики Башкортостан Рустэма 
Хамитова: «Здесь, на этих горнолыжных 
склонах Зауралья, для всех есть прекрасная 
возможность продемонстрировать свое ма-
стерство, крепкий командный дух и уста-

новить новые рекорды. С каждым годом все 
больше людей с ограниченными физически-
ми возможностями наравне со всеми занима-
ются спортом, живут активной, полноценной 
жизнью. Уверен, что и на этих соревновани-
ях они покажут пример мужества и сильной 
воли. Надеюсь, что все запомнят Сурдлимпи-
аду как одно из самых ярких спортивных со-
бытий в нашей жизни». 

Главная идея церемонии открытия бы-
ла основана на том, что этап XVIII зим-
них Сурдлимпийских игр по горным лы-
жам проходит на уральской земле, там, где 
встречаются Европа и Азия. На сцене высту-
пили хореографические коллективы, пред-
ставлявшие русскую и башкирскую культу-
ру. Флаги Сурдлимпиады спустили на склон 
горы пять парашютистов.
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На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоялась 
церемония открытия лыжного этапа Сурдлимпийских зимних игр 
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«Крестник» Мацуева
Юный пианист Матвей Хорев 
вошёл в семейство «Новых имен».

Учащийся центра эстетического вос-
питания детей «Камертон» стал стипенди-
атом межрегионального благотворитель-
ного общественного фонда в номинации 
«фортепиано». Принимая в Челябинске 
юного представителя Магнитогорска в се-
мейство «Новых имен», Денис Мацуев вру-
чил девятилетнему музыканту свидетель-
ство о назначении стипендии фонда. 

Попасть юному магнитогорцу в поле 
зрения «Новых имен» удалось во многом 
благодаря педагогу Елене Федюковой. В 
отправленном портфолио значились все 
достижения ее ученика – стипендиат гла-
вы города, лауреат I степени Международ-
ного конкурса-фестиваля юных музыкан-
тов имени А. Рубинштейна в Италии, лау-
реат I степени Международного детского и 
юношеского конкурса «Планета талантов» 
в Москве, лауреат I степени II Международ-
ного конкурса искусств «Золотой бриз» в 
Омске, лауреат I степени Международного 
конкурса искусств «Мелодии малахитовой 
шкатулки» в Челябинске. 

Пять часов в день Матвей посвящает 
игре на фортепиано. Это не мешает ему 
быть обыкновенным мальчишкой, играть 
в футбол и гонять на велосипеде, прилеж-
но учить уроки – в своей школе №64 он 
круглый отличник, заниматься любимы-
ми предметами – математикой и инфор-
матикой, активно участвовать в школьных 
конкурсах и соревнованиях. Впереди – 
большая и серьезная работа: надо достой-
но себя показать на конкурсе «Малахи-
товая шкатулка» в Челябинске и Между-
народных Дельфийских играх, которые в 
этом году состоятся 1 мая в Орле. 

Елена ПАВЕЛИНА

Фото Алексея ХОРЕВА

Под знаком огня и снега

• • Сурдлимпийские игры-2015: мы начинаем!Сурдлимпийские игры-2015: мы начинаем!
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В Челябинске завершился 

III межрегиональный 

медиафестиваль 

«Южный Урал. Россия 

без сирот!» Среди его 

участников и победителей – 

газета «Магнитогорский 

рабочий».

Медиафестиваль, а по боль-
шому счету – конкурс, в котором 
приняли участие работы детей-не-
профессионалов, детей-професси-
оналов, публикации в массмедиа 
и работы некоммерческих орга-
низаций, проводится третий год 
подряд по инициативе уполномо-
ченного по правам ребенка в Че-
лябинской области.

В этом году темой мероприя-
тия были заявлены пропаганда се-
мейных ценностей, привлечение 
внимания к проблемам «особен-
ных» детей и профилактика от-
казов от новорожденных. На кон-
курс поступило около восьмиде-
сяти работ изо всех уголков стра-
ны, кроме Челябинской области 
это Калуга, Ульяновск, Орел, Бел-
город, Нефтеюганск, республи-
ки Хакасия и Бурятия, также при-
няли участие Санкт-Петербург 
и Москва. 

В прошлом году идея меди-
афестиваля воплотилась в про-
ведение Всероссийского форума 
«Южный Урал. Россия без сирот!» 
Присутствовал на нем кроме об-
ластных омбудсменов по правам 
человека и правам ребенка и Па-
вел Астахов, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка. На этот раз он прислал видео-
обращение к участникам форума, 
в котором отметил:

– Миссия медиафестиваля – за-
щита семейных ценностей и пре-
одоление такого явления, как си-
ротство. Не случайно именно Челя-
бинская область стала его инициа-
тором. Здесь проблема сиротства 
стоит особенно остро: около четы-
рех тысяч детей находятся под опе-
кой государства. Однако впечатля-
ют и достижения: за последний год 
в регионе удалось сократить банк 
данных сирот на десять процентов.

Слова главного защитника де-
тей страны подтвердила и област-
ная уполномоченная Маргарита 
Павлова, накануне вернувшаяся 
из поездки в Магнитогорск. Здесь 
она побывала в нескольких учреж-
дениях для детей-сирот. В детском 
доме №1, к примеру, за год число 
воспитанников сократилось сра-
зу на тридцать человек. Еще око-
ло двадцати, по словам Павловой, 

«сидят на чемоданах»: часть из 
них собираются усыновить, взять 
под опеку, у кого-то мамы «одума-
лись» и возвращают детей домой. 
Эти слова были встречены участ-
никами форума одобрительными 
аплодисментами. 

Медиафестиваль выполня-
ет свое главное предназначение 
– разрушить стереотипы в отно-

шении усыновления детей. Ребя-
та из «казенных учреждений» могут 
стать родными и любимыми для при-
емных родителей, они заслуживают 
этого. Не случайно почти в каждом 
видеоролике или отрывке из доку-
ментального кино, сопровождающих 
процедуру награждения победите-
лей, звучало одно и то же: дети ждут, 
что откроется дверь и за ними при-

дет мама. Видео трогало до слез. Это-
го не скрывали и многие выступаю-
щие, среди них первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Евгений Редин, министр социальных 
отношений Татьяна Никитина, пред-
ставители общественных организа-
ций, благотворители. 

Награды получали как непро-
фессионалы, среди которых были 
директора детских домов, так и 
профессионалы. Среди печатных 
СМИ победу одержала корреспон-
дент газеты «Магнитогорский ра-
бочий» Ольга Пятунина с социаль-
ным очерком «Этот мир в руках 
мам». Лучшей работой среди про-
фессиональных киностудий и СМИ 
признан фильм «Остров отважных» 
ГТРК «Волга». Награду профессио-
налам вручал коллега – корреспон-
дент «НТВ» Александр Зиненко, 
член жюри медиафестиваля, он как 
человек, знающий «кухню» журна-
листской работы, подчеркнул: «На-
граждать легко, писать на такие те-
мы очень сложно».

– Главная цель фестиваля – во-
влечь в обсуждение проблем про-
филактики социального сирот-
ства и укрепления семьи огром-
ное число людей – достигнута, – 
резюмировал Павел Астахов.

Полина ОЛЕНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

На пороге семейного счастья
Профилактика сиротства и укрепление семьи – одна из главных задач общества

Поводов для поздравления 

Леонида Ткача 

оказалось сразу несколько: 

25 марта 

ветерану исполнилось 

88 лет, помимо этого 

совсем недавно 

Леонид Григорьевич 

и его супруга Вера Михайловна 

отметили 60-летие 

совместной жизни. 

Поздравить с памятными датами 
и вручить ветерану медаль «70 лет
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» приехали ис-
полняющий полномочия главы горо-
да Виталий Бахметьев, его замести-
тель Вадим Чуприн и глава Правобе-
режного района Надежда Ефремова. 
Виталий Викторович вручил заслу-
женному земляку медаль, поздра-
вил его с наступающим Днем Побе-
ды, присоединились к добрым словам 
благодарности заместитель градона-
чальника и районный руководитель 
(фото см. на сайте www.mr-info.ru).

Добавим, что согласно указу гла-
вы государства памятной медалью 
награждаются участники боевых 
действий на фронтах Великой Оте-
чественной войны, партизаны и под-
польщики, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей и гетто и иностранцы, сра-
жавшиеся в составе Красной Армии.

Валентина ПАВЛОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

От благодарных 
потомков
Юбилейные награды находят своих героев

С фронтовыми песнями
Сегодня в Магнитогорской консерватории пройдёт церемония 
передачи Знамени Победы от детской картинной галереи. 

После чего состоится концерт с участием заслуженной артистки РФ Ольги Бычик, симфо-
нического оркестра, смешанного и женского хоров, детского оркестра духовых инструментов. В 
программу будут включены песни военных лет и вторая часть Первого концерта Чайковского. 

1 апреля на сцене МаГК выступят хоровые коллективы Магнитогорской консерватории и 
хор мальчиков «Соловушки Магнитки». Знамя Победы пробудет в консерватории до 8 апреля 
– в этот день состоится подведение итогов акции по всем ветеранским организациям. Торже-
ственность обстановке придадут хор «Радуга», студенты кафедр хореографического искусства 
и артистов театра кукол. Еще один концерт пройдет 22 апреля силами сводного хора, оркестра 
духовых инструментов «Юность Магнитки», студентов кафедры академического пения и отде-
ления сольного и хорового народного пения. Организаторы акции «Вахта памяти в консерва-
тории» приглашают горожан стать свидетелями этих праздничных мероприятий и напоминают, 
что все они  начинаются в 12.30, вход свободный.

Елена ПАВЕЛИНА

Магнитогорск 
присоединился 
к медиаэкспедиции 
«Победа – одна на всех».

История проекта началась в Ханты-
Мансийском автономном округе в 2012 
году, когда автопробег под этим деви-
зом объединил города Урала. Через год 
маршрут пробега включил в себя дюжи-
ну городов-героев, в том числе Брест.

В прошлом году участники медиа-
экспедиции посвятили пробег присо-
единенному полуострову Крым. В ны-
нешнем году организаторы, а это груп-
па молодых общественников, решились 
на беспрецедентный победный марш-
рут: проехать путь, что преодолели со-
ветские солдаты 70 лет назад, освобож-
дая Европу от фашизма. Предполага-
ется, что в пути участники проведут 
35 дней, посетят города-герои Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, 
а также города Европы, в том числе 
Берлин, которые освободила Красная 

Армия в годы Великой Отечествен-
ной войны. Финиш назначен на 8 мая 
в Москве. 

В воскресенье экспедиция, правда, 
в составе одного ретроавтомобиля мар-
ки «Победа», прибыла в Магнитогорск. 
Торжественная встреча, организован-
ная администрацией города, прошла у 
монумента «Тыл и Фронт», здесь же был 
дан старт экспедиции. Причина, по ко-
торой наш город стал отправной точ-
кой автопробега, символична: по ста-
тистике каждый третий снаряд и каж-
дый второй танк были сделаны из маг-
нитогорской стали. 

Торжественная встреча участников 
пробега сменилась словами напутствия 
и присоединением к акции еще одного 
автомобиля марки «Победа». Следую-
щим пунктом, который примет медиа-
экспедицию, станет город-герой Вол-
гоград. Здесь к участникам присоеди-
нятся экипажи «Побед» из Мурманска, 
Екатеринбурга и собственно Волгогра-
да, а 31 марта будет дан федеральный 
старт. 

Курс – на Берлин!

• • Ольга Пятунина, а с ней и «МР» Ольга Пятунина, а с ней и «МР» 
одержали победу среди печатных СМИодержали победу среди печатных СМИ
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– Поздравляю вас с началом 
XVIII Сурдлимпийских игр! Это великое 
событие для любого спортсмена с ограни-
ченными возможностями здоровья. Мы 
надеемся, что каждый из вас выступит в 
меру своих сил и возможностей, покажет 
лучший результат перед болельщиками, 
отдаст частичку своей души и тепла го-
степриимному народу Челябинской об-
ласти и Башкирии, – отметил Александр 
Романцов.

– Мы гордимся тем, что нам выпала 
честь принимать международные сорев-
нования столь высокого уровня. Мы мно-
го и напряженно работали, чтобы празд-
ник состоялся. Надеемся, что все участни-
ки и зрители получат только самые луч-
шие эмоции от этого яркого спортивного 
события. Будем болеть за свою команду, 
российскую. Желаю участникам большо-
го спортивного праздника – пусть торже-
ствует олимпийский принцип, что глав-
ное не победа, а участие. Россия, вперед! –
призвал Борис Дубровский.

Ключевым моментом церемонии ста-
ла встреча Сурдлимпийского огня. С 
вершины горы по коридору из «холод-
ных фонтанов» в сопровождении трене-
ров-инструкторов спустился заслужен-
ный мастер спорта, многократный чем-

пион России, призер этапов Кубка мира, 
чемпион олимпийских игр в Афинах в 
2004 году по академической гребле 
Игорь Кравцов. Затем от лампады с 
олимпийским огнем факел зажгла за-
служенный мастер спорта, чемпион-
ка России, чемпионка мира 2008 года, 
чемпионка XXII Сурдлимпийских игр в 
Болгарии в 2013 году Наталья Дроздова. 
Именно ей доверили право зажечь Сурд-
лимпийский огонь в чаше, установлен-
ной на территории проведения игр.

Итак, в воскресенье, 29 марта,  около 
14.30 в специальной чаше вспыхнул огонь 
Сурдлимпиады. И уже второй день сорев-
нования проходят в полном соответствии 
с программой. Сегодня сурдлимпийцы 
борются за победу в дисциплине «даун-
хилл». Наш регион на формате горного 
этапа будут представлять пять спортсме-
нов. Стоит отметить, что настолько мас-
штабные соревнования среди людей с на-
рушением слуха в России проходят впер-
вые. За каждую награду спортсменов по-
ощрят денежно: 4 миллиона рублей за 
золотую медаль, 2,5 миллиона за серебря-
ную и 1,7 миллиона – за бронзовую. Такое 
решение было принято правительством 
Челябинской области. 

Алексей ТЮПЛИН

Фото Ильи МОСКОВЦА 

Под знаком огня и снега
На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состоялась 
церемония открытия лыжного этапа Сурдлимпийских зимних игр 

Трансфером – к чемпионам
С 29 марта по 3 апреля наш город 
принимает XVIII Сурдлимпийские 
зимние игры.

В этот период будет курсировать трансфер 
из Магнитогорска до санатория «Юбилейный», а 
также по территории озера Банное.

Жители и гости города могут добраться от 
железнодорожного вокзала до остановки «Зе-
леная поляна». Автобусы будут ходить из Маг-
нитогорска с 7.00 до 21.00, конечный рейс 
с озера Банное – 22.15. Трансфер осущест-
вляется в ежедневном режиме с интервалом 
в 30 минут (в зависимости от количества людей 
интервал движения может быть уменьшен или 
подан транспорт большей вместимости). Про-
езд – платный.

На территории озера Банное действует бес-
платный «челнок», который доставит всех жела-
ющих от санатория «Юбилейный» до ГЛЦ «Ме-
таллург-Магнитогорск» и обратно. Трансфер ра-
ботает каждый день с 6.15 до 22.00. Автобусы 
ходят от санатория «Юбилейный» со стороны 
входа в «Парус» через дом отдыха «Березки» до 
горнолыжного комплекса и обратно.
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• • Радушный приём и праздничная атмосфера на церемонии открытия Радушный приём и праздничная атмосфера на церемонии открытия ССурдлимпиады получили высокую оценку её гостей и участниковурдлимпиады получили высокую оценку её гостей и участников
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта – 3 года, как нет с нами любяще-

го мужа, отца, дедушки прадедушки, доброго 

светлого человека

САЖИНА 

Петра Александровича.

Помним, любим, чтим.

Семья

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска объявляет конкурс 
на включение кандидатов в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска по должности инспектор-ревизор Контрольно-счет-
ной палаты города Магнитогорска. Конкурс состоится 30 апреля 2015 года в 
10.00 в Контрольно-счетной палате города Магнитогорска по адресу: город 
Магнитогорск, улица Строителей, 58/1, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным под-
ведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения ко-

торой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъ-

являемым к должностям муниципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законода-

тельством в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Форма проведения конкурса: конкурс документов без участия 

кандидатов.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандида-

тами документов и их сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Кон-

трольно-счетной палаты города Магнитогорска имеют граждане, соответ-
ствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, по-
ступающим на муниципальную службу, и квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к должности, для замещения которой формируется ка-
дровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной служ-
бы, отнесенным к группе ведущих должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональ-
ное образование (экономическое), опыт работы на муниципальной службе 
(государственной службе);

2) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, – знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти, законов Челябинской области, Устава города Магнитогорска, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соот-
ветствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики 
и управления, правил делового этикета; навыки руководства структурными 
подразделениями среднего и низового звена, публичной деятельности (на-
выки выступления перед аудиторией, в средствах массовой информации); 
опыта разработки проектов правовых актов, программ, аналитических ма-
териалов для принятия управленческих решений; умение пользоваться пер-
сональным компьютером и другой организационной техникой.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв, представ-
ляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение №1 к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение 

№2 к настоящему объявлению) (форму анкеты можно получить в Контроль-
но-счетной палате города Магнитогорска по адресу: город Магнитогорск, 
улица Строителей, 58/1);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется 
лично при подаче документов или по прибытии на конкурс, в иных случаях 
копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессио-
нальной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
вой службой по месту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата за-

болеваний, препятствующих поступлению или прохождению муниципаль-
ной службы;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, 
в которой должна отражаться основная линия профессионального поведе-
ния будущего муниципального служащего в решении служебных, произ-
водственных, научно-технических, управленческих, социально-культур-
ных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение №1 к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется 
лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету, заверенную 
кадровой службой по месту прохождения муниципальной службы (прило-
жение №2 к настоящему объявлению), (форму анкеты можно получить в 
Контрольно-счетной палате города Магнитогорска по адресу: город Магни-
тогорск, улица Строителей, 58/1).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, не до-
пускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной 
службы, и при наличии обстоятельств, установленных законодательством в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации 
объявления в газете «Магнитогорский рабочий», а также на официаль-
ном сайте Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска до 24 апреля 
2015 года по адресу: город Магнитогорск, улица Строителей, 58/1, с 10.00 
до 12.00.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону
 20-66-40.

Приложение №1 к объявлению
о проведении конкурса на включение кандидатов

в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска

В постоянно действующую комиссию по формированию
кадрового резерва Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска
от _____________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________________________,
проживающего по адресу _________________________________
контактные телефоны ____________________________________
паспорт серия____________________№ _____________________
выдан__________________________________________________
_______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
_________ 2015 года

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска на 
должность  ______________________________________________________

Согласен (на):
на проведение проверочных мероприятий для установления достовер-

ности представленных мною документов и сведений;
на передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию 

резерва.
Необходимые документы прилагаю на _________ л.
                                                                                          ______________________
                                                                                                             (подпись)

Приложение №2 к объявлению 
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска

АНКЕТА КАНДИДАТА
1. Фамилия  _________________________________________________
Имя      _____________________________________                 Место для
                                                                                                                     фотографии
Отчество ____________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения __________________________________
3. Гражданство  (если изменяли, то укажите,  когда и по какой причине, 

если имеете гражданство другого государства – укажите) _______________
4. Образование  (когда  и какое учебное заведение окончили,  номер ди-

плома)___________________________________________________________
Направление подготовки или специальность по диплому ____________

________________________________________________________________
Квалификация по диплому _____________________________________
Образование  (когда  и какое  учебное заведение  окончили,  номер  ди-

плома) __________________________________________________________
Направление подготовки или специальность по диплому ____________

________________________________________________________________
Квалификация по диплому _____________________________________
5. Послевузовское  профессиональное  образование:  аспирантура, адъ-

юнктура, докторантура  (наименование образовательного  или научного уч-
реждения,  год окончания) _________________________________________

Ученая степень, ученое звание
 Да                 Нет
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) ___________________
6. Какими  иностранными  языками  и  языками  народов  Российской 

Федерации владеете и в какой степени _________________________________
 читаю и перевожу со словарем
 читаю и могу объясняться
 владею свободно

Навыки работы на компьютере (степень владения)
 не владею    уверенный пользователь
 пользователь  владею навыками программирования
7. Классный  чин  федеральной  гражданской  службы,  дипломатиче-

ский  ранг, воинское  или специальное звание,  классный чин  правоохра-
нительной службы, классный   чин    гражданской   службы   субъекта   Рос-
сийской   Федерации, квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем 
и когда присвоены) ________________________________________________

8. Были ли Вы судимы, когда и за что ______________________________
9. Допуск  к государственной тайне,  оформленный за период работы,  

службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) _________________
________________________________________________________________

10. Государственные награды, почетные звания (дата награждения)___
________________________________________________________________

другие признания профессиональных и личных заслуг _____________
________________________________________________________________

11. Выполняемая работа  за  последние десять лет  (включая учебу в выс-
ших и средних   специальных   учебных  заведениях,  военную  службу,   ра-
боту  по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время,  военную службу записывать с указа-
нием должности и номера воинской части.

Месяц и год    
     

Должность с указа-
нием организации

Адрес организации 
(в т. ч. за границей)

поступления ухода 

   
12. Муж (жена), дети

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, чис-
ло, месяц 
и место 

рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес 
(адрес 

регистрации, 
фактического 
проживания)

    

13. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)_____________

________________________________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности __________________________

________________________________________________________________

воинское звание ______________________________________________

15. Домашний адрес  (адрес  регистрации,  фактического  проживания),  

номер телефона)__________________________________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий  (серия, номер, кем и ког-

да выдан)________________________________________________________

17. Наличие заграничного паспорта

 Да  Нет __________________________________________________

                                             (серия, номер, кем и когда выдан)

18. Дополнительные сведения:

опыт руководящей деятельности

 Да  Нет (количество подчиненных) __________________________

опыт депутатской деятельности

 Да  Нет

примеры Ваших профессиональных достижений ___________________

____________________________________________________________

опыт  публичных  выступлений  (наличие  публикаций  в СМИ,  выступле-

ний  на телевидении)______________________________________________

Ваши наиболее сильные стороны:

как управленца _______________________________________________

как профессионала ____________________________________________

наличие научных работ, публикаций (тематика) ___________________

_______________________________________________________________

19. Рекомендации

Фамилия, имя, отчество

рекомендующего _____________________________________________ 

Наименование организации____________________________________

Должность___________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________

«___» __________ 20__ г.                             Подпись ________________________

Адрес: пр. Ленина, 74

Данные о клиенте в газете 
не публикуются, просим писать 
текст печатными буквами.

КУПОН на бесплатное разме-
щение одного частного объяв-
ления в газете до 10 слов, кроме 
недвижимости, услуг, продажи 
автомобилей
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      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015                                                                                                                                    №4277-П

О внесении изменений в постановление администрации города  от 24.04.2014 № 5575-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета горо-

да, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно при-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О внесении изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 
65н», в соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 86-ЗО «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», согласно статье 10 Поло-
жения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та города, закрепляемых за администраторами поступлений в бюджет города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 24.04.2014 № 5575-П «Об админи-
стрировании доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города», 
следующие изменения:

1) в подразделе «Управление экономики администрации города» после строки следующего 
содержания:

505 Управление экономики администрации города

исключить строку следующего содержания:

505 1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

2) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых мо-
жет осуществляться администраторами доходов в пределах их компетенции»:

изложить строку следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами 
местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

                   
    в новой редакции следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

после строки следующего содержания:

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

дополнить строкой следующего содержания:

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

после строки следующего содержания:

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3) в подразделе «Управление финансов администрации города Магнитогорска»:
изложить строку следующего содержания:

505 2 02 01001 04 000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

    в новой редакции следующего содержания:

505 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

4) в подразделе «Управление образования администрации города» после строки следую-
щего содержания:

505 Управление образования администрации города
 
исключить строки следующего содержания:

505 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджета городских округов на совершенствование организа-
ции питания учащихся в образовательных учреждениях

505 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

505 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учрежде-
ний в субъектах Российской Федерации

после строки следующего содержания:

505 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

5) в подразделе «Управление культуры администрации города»:
изложить строку следующего содержания:

505 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

в новой редакции следующего содержания:

505 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

после строки следующего содержания:

505 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04090 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музы-
кальным организациям, находящимся в ведении муниципальных образо-
ваний, для реализации творческих проектов

6) подраздел «Управление социальной защиты населения администрации» после строки 
следующего содержания:

505 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

после строки следующего содержания:

505 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на выплату региональной доплаты к пенсии

7) в подразделе «Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации го-
рода» после строки следующего содержания:

505 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02220 04 0000 515 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

8) в подразделе «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города» 
после строки следующего содержания:

505 2 02 02109 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 02219 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автобусов и техники 
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе

после строки следующего содержания:

505 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 02046 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

9) в подразделе «Управление капитального строительства и благоустройства администра-
ции города» после строки следующего содержания:

505 2 02 04056 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04092 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на развитие транспортной инфраструктуры

10) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых 
может осуществляться администраторами доходов в пределах их компетенции» после строки 
следующего содержания:

505 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повыше-
ния эффективности бюджетных расходов

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности

после строки следующего содержания:

505 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 02229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) рекон-
струкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наи-
более сложным социально-экономическим положением

после строки следующего содержания:

505 2 02 04028 04 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию природоохранных мероприятий

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения

после строки следующего содержания:

505 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического развития экономики Россий-
ской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
в целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области 
литературы и искусства, образования, печатных средств массовой ин-
формации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством

после строки следующего содержания:

505 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку (грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений культуры

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма

505 2 02 04072 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку (грант) реализации лучших собы-
тийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма

после строки следующего содержания:

505 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на развитие транспортной инфраструктуры

после строки следующего содержания:

505 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

исключить строки следующего содержания:

505 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

505 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах временного размещения

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015                                                                                                                              №4278-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.04.2014 № 5709-П
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно при-

казу Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О внесении изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 
65н», в соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 86-ЗО «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», согласно статье 10 Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 25.04.2014 № 5709-П «О наделении 

полномочиями администраторов доходов и администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета города, подведомственных главному администратору – адми-
нистрации города Магнитогорска» следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) формировать и представлять сведения и бюджетную отчетность по администрируемым 

платежам в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством финансов Россий-
ской Федерации, для формирования сводного отчета главного администратора доходов бюд-
жета города;»;

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) формировать и представлять сведения и бюджетную отчетность по администрируемым 

платежам в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством финансов Россий-
ской Федерации, для формирования сводного отчета главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города;»;

3) в приложении №2 после строки следующего содержания:

505 Администрация города Магнитогорска

исключить строку следующего содержания:

505 1 08 07083 01 0000 
110 <*>

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

изложить строку следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг орга-
нами местного самоуправления городских округов, казенными уч-
реждениями городских округов

                    
в новой редакции следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

после строки следующего содержания:

505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

 
дополнить строкой следующего содержания:

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

после строки следующего содержания:

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

исключить строку следующего содержания:

505 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

после строки следующего содержания:

505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

после строки следующего содержания:

505 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов на обеспечение автомобиль-
ными дорогами  новых микрорайонов

   
      дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских  округов на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

после строки следующего содержания:

505 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 02219 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автобусов и техни-
ки для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомо-
торном топливе

505 2 02 02229 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной (муниципальной) собственности, в целях реализации ин-
вестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим поло-
жением

после строки следующего содержания:

505 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов  библиотек муници-
пальных образований

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на выплату региональной доплаты к пенсии

после строки следующего содержания:

505 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию природоохранных мероприятий

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения

изложить строку следующего содержания:

505 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки

в новой редакции следующего содержания:

505 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

после строки следующего содержания:

505 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приори-
тетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов в целях финансового обеспечения расходов по выплате 
премий в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством

после строки следующего содержания:

505 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений культуры

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма

505 2 02 04072 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках 
развития культурно-познавательного туризма

после строки следующего содержания:

505 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 04090 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и 
музыкальным организациям, находящимся в ведении муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов

505 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на развитие транспортной инфраструктуры

после строки следующего содержания:

505 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских   округов на создание технопарков   

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских   округов на совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

   
после строки следующего содержания:
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505 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанцион-
ного обучения инвалидов

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварий-
ных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

после строки следующего содержания:

505 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных расходов

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных образовательных учреж-
дений в субъектах Российской Федерации

после строки следующего содержания:

505 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

после строки следующего содержания:

505 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных технологий

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 02220 04 0000 515 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

после строки следующего содержания:

505 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих  закрепленного жилого помещения    

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

505 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

после строки следующего содержания:

505 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные на-
учные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики

исключить строку следующего содержания:

505 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Укра-
ины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых поме-
щениях граждан Российской Федерации

505 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному со-
циально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

4) в приложение №3 изложить строку следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органа-
ми местного самоуправления городских округов, казенными учрежде-
ниями городских округов

                    
в новой редакции следующего содержания:

505 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

после строки следующего содержания:

505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                          №4314-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 26.09.2014 № 13349-П
В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2014 № 13349-П «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по уточнению адреса земельного участка, присвоению, подтвержде-
нию смены и уточнению адреса объекта капитального строительства» изменение, пункт 14 
приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«14. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в следующих случаях:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в 

пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-
формации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем за-
явителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                              №4317-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14760-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14760-П «Об утвержде-

нии Положения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих от-
делений бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнито-
горска», Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в 
целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг 
пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих от-
делений бань» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 15 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление 

субсидии из бюджета города Магнитогорска между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания де-
путатов о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

Договор должен содержать: 
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) количество планируемых помещений;
4) права и обязанности сторон;
5) ответственность сторон;

6) контроль исполнения договора;
7) порядок возврата субсидии в соответствующий бюджет в случаях нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении, и порядок возврата в текущем финансовом году полу-
чателем субсидии остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году;

8) срок действия договора;
9) согласие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органам муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

10) положение об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию и органом муниципального контроля соблюдение условий, целей и порядка 
ее предоставления»; 

2) приложение № 3 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием 
льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посе-
щении общих отделений бань исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать постановление в средствах массовой информации в трехдневный срок.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Чуприна В.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                              №4318-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магни-
тогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные 
цели, и типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении 

Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее - постановление) 
изменение, раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.109 следующего со-
держания:

3.109 Субсидия бюджетным и автономных учреждениям на организацию отдыха детей в об-
разовательных учреждениях (лагерях дневного пребывания) и туристических походах в 
возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в рамках городской целевой Программы разви-
тия образования в городе Магнитогорске

7109

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                            №4320-П

О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П (в редак-
ции постановления администрации города от 24.12.2014 № 18840-П)

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опублико-
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнито-
горска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 де-
кабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации города от 
24.12.2014 № 18840-П) изменение, перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложить в 
новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех 
дней со дня принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Приложение 
к постановлению

администрации города
 от 26.03.2015 №4320-П

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  
находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него  предпринимательства  

№№ Помещение Площадь 
аренды 
(кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,5

2 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,7

3 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 8, нежилое помещение № 1 277,2

4 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,9

5 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 3, нежилое помещение № 2 278,8

6 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,5

7 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 52,3

8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,6

9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,2

10 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,9

11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-4, 
6,7) и № 2 (с номерами на п/п 1,2,4,6-8)

142,5

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,5

13 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,7

14 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133, нежилое помещение № 5 119,2

15 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,7

16 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение № 8 15,5

17 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-
25) 

85,5

18 г. Магнитогорск,  ул. имени газеты «Правда», д. 22, нежилое помещение № 6 101,2

19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,2

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,2

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 2 57,6

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 10 43

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,5

24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 (с номера-
ми на п/п 7,14)

15

25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,7

26 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,5

27 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,4

28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,1

29 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п 1,3-15)

105,6

30 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 2 14,1

31 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,8

32 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номерами на п/п  
4,14,19)

18,1

33 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 43, нежилое помещение № 7 109,5

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на по-
этажном плане 25-28)

22,5

35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,9

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1,нежилое помещение № 1 175,3

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,7

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,4

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п 2-7,10)

45,5

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами  на 
п/п 4,5,6)

50,02

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на 
п/п  1,2,3)

50,22

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилые помещения №1,11,12 116,9

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 117, корпус 4 нежилые помещения с  № на п/п 
5-15

107,6

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 121, нежилое помещение № 2 137

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номерами на по-
этажном плане 3-10;15;18-25

169,9

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,6

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,9

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,6

50 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 161, нежилое помещение № 7 9,8

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,6

52 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,1

53 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

96,4

54 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 25, нежилое помещение № 3 137,8

55 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,4

56 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,8

57 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 1 70,1

58 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 146,5

59 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58

60 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером  на п/п 5) 10,42

61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 3 179,8

62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 19, нежилое помещение № 4 147,3

63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 101,3

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 47, нежилое помещение № 8 (с номерами на п/п  
2,3,5,6,7)

79

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 2,5-
15)

118,6

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 57,2

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п  1-20) 233,8

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29

69 г. Магнитогорск,  пр.Ленина,  д. 78/1, нежилое помещение № 2 281,3

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,5

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 
14-18)

144,3

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 136, нежилое помещение № 3 (с номерами на п/п 
1,2,3,4,13,14) 

73,5

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 138/2, нежилое помещение № 1 67,1

74 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 5 124

75 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,6

76 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,2

77 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 21, нежилое помещение № 3  21,7

78 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,9

79 г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 92/1, нежилое помещение № 2 61,2

80 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,4

81 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 15, нежилое помещение № 1 86,1

82 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,7

83 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,6

84 г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.5/1, нежилое помещение № 2 14,1

85 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,9

86 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,9

87 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143

88 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 119,2

89 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 136,4

90 г. Магнитогорск,  ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение №3 (с номером на п/п 2) 24,7

91 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п  4) 20,1

92 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,3

93 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 26, нежилое помещение № 3 65,4

94 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 16; 
4,5,10,11)

19

95 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1; 
4,5,7,8,10,11)

28,87

96 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,3

97 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, нежилое помещение № 1 с номерами 1-8), № 2 
( с номерами 1-10)

221,4

98 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,1

99 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 6) 19

100 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,1

101 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 20, нежилое здание 531,7

102 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение № 3 (с номерами 5-8,11-
14,17-19)

189,15

103 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 174, нежилое помещение № 8 59,9

104 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,6

105 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,9

106 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номерами 1-3, 11-
17)

118,3

107 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,4

108 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 43, нежилое помещение № 3 68,3

109 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 
подвала 1-5; 1 этаж 1-14)

337,6

110 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 91, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 2) 22,1

111 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-хозблок 80,5

112 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,5

113 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,5

114 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,5

115 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,4

116 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,6

117 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 133, нежилое помещение № 5 27,1

118 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,8

119 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 14, нежилое помещение № 1 134,7

120 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 25,32,33), не-
жилое помещение № 5 (с номерами 2-5, 20,21)

186,1

121 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,7

122 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,8

И.о.председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                            №4360-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 06.05.2014 
№6063-П

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 06.05.2014 № 6063-П «Об организации детских 

лагерей дневного пребывания, туристических походов в образовательных учреждениях, под-
ведомственных управлению образования администрации города, в летний период 2014 года» 
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признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Чуприна В.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                              №4361-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10187-П
В целях определения основных задач и порядка функционирования сети наблюдения и ла-

бораторного контроля гражданской обороны города Магнитогорска, в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10187-П «Об утверждении 

Положения о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны города Магни-
тогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 12 приложения к постановлению исключить;
2) подпункт 4 пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) Областное государственное бюджетное учреждение «Агаповская районная ветеринар-

ная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ОГБУ «Агаповская ветстанция»);»;
3) подпункт 5 пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) Обособленные структурные подразделения Челябинского центра по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Уральское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» (далее Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Уральское УГМС»): 

Магнитогорская лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха (далее 
Магнитогорская ЛМАВ), в составе которой посты наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха, метеорологическая станция II разряда Магнитогорск;»

4) пункт 15 приложения к постановлению исключить;
5) абзац 1 пункта 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«16. ОГБУ «Агаповская ветстанция» осуществляет:»;
6) пункт 17 приложения к постановлению исключить; 
7) пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Обособленные структурные подразделения Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Уральское УГМС» осуществляют:
1) Магнитогорская лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха:отбор 

и анализ проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ;измерение мощ-
ности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в районе расположения 2-х стацио-
нарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;передачу заинтересован-
ным государственным структурам экстренной информации об экстремально высоких уровнях 
радиоактивного и химического загрязнения природной среды, которые могут нанести ущерб 
окружающей среде, жизни и здоровью людей;

2) метеорологическая станция II разряда Магнитогорск:
ведение регулярных наблюдений за динамикой метеорологических параметров;
ведение регулярных измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на мест-

ности в районе расположения метеорологической площадки;
осуществление отбора проб атмосферных выпадений и доставку их в радиометрическую 

лабораторию Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»;
передачу заинтересованным государственным структурам экстренной информации об экс-

тремально высоких уровнях радиоактивного загрязнения природной среды, которые могут на-
нести ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей;

при возникновении экстремальных ситуаций обеспечение органов власти фактической ги-
дрометеорологической информацией;»;

8) пункт 3 приложения к Положению о сети наблюдения и лабораторного контроля граждан-
ской обороны города Магнитогорска (далее – приложение к Положению) исключить;

9) пункты 4,5 приложения к Положению изложить в следующей редакции:

44. ОГБУ «Агаповская ветстанция» с. Агаповка, ул. Но-
вая, 13а   г. Магни-
тогорск,   ул. Ленин-
градская, 79

55.         
11)            
2)

Обособленные структурные подразделения Челябинского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Уральское УГМС»:   Магнитогорская лаборатория    по мониторингу 
загрязнения атмосферного воздуха (с постами наблюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха) Метеорологическая станция II разряда Магни-
тогорск

ул. Мичурина, 136               
ул. Чкалова, 130

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Грищенко О.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                             №4362-П

Об организации призыва граждан на военную службу весной 2015 года и мерах по его 
обеспечению

В целях своевременного и качественного проведения призыва на военную службу весной 
2015 года, в соответствии с федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности 
и военной службе», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) состав оргкомитета по отправке призывников на военную службу весной 2015 года (при-

ложение № 1);
2) перечень учреждений здравоохранения, в которых будет проводиться амбулаторное и 

стационарное обследование (лечение) обратившихся граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу весной 2015 года (приложение № 2);

3) состав врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию граж-
дан при призыве граждан на военную службу весной 2015 года (приложение № 3). Замену 
врачей-специалистов и средних медицинских работников производить на основании приказов 
начальника управления здравоохранения, с последующим доведением выписок из приказов 
до начальников отделов военного комиссариата Челябинской области по г. Магнитогорску;

4) график работы комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу в период с 01 апреля по 15 июля 2015 года (приложение №5).

2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения, указанных в приложении 
№ 2 к настоящему постановлению, организовать проведение амбулаторного и стационарно-
го обследования (лечения) обратившихся граждан, подлежащих призыву на военную службу 
весной 2015 года.

3. Рекомендовать Магнитогорскому отделению ДОСААФ России (Захаров В.Ф.):
1) предоставить территорию для организованной отправки призывников на областной сбор-

ный пункт;
2) обеспечить звукотехническое сопровождение отправки призывников. 
4. Главам администраций районов города Магнитогорска Крылову И.П., Гессу П.П., Ефремо-

вой Н.Н.:
1) проверить готовность помещений призывных пунктов, укомплектование медицинским 

оборудованием, расходными материалами, хозяйственным имуществом и другим необходи-
мым инвентарем;

2) оказывать содействие начальникам отделов военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Магнитогорску (Ларионов С.Е., Житников А.В.) в проведении весной 2015 года 
призыва граждан в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащих призыву на военную службу в Воору-
женные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования.

5. Рекомендовать руководителям организаций города Магнитогорска оказывать содействие 
начальникам отделов военного комиссариата Челябинской области по городу Магнитогорску 
(Ларионов С.Е., Житников А.В.) в проведении весной 2015 года призыва граждан в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в Вооружен-
ные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования.

6. Рекомендовать отделам военного комиссариата Челябинской области по городу Магнито-
горску (Ларионов С.Е., Житников А.В.):

1) привлечь лиц, обеспечивающих мероприятия по призыву граждан на военную службу 
(технических работников) в количестве, утвержденном расчетом-потребностью;

2) обеспечить оповещение граждан о работе призывных комиссий;
3) обеспечить отправку призывников на областной сборный пункт 
в город Копейск автобусами в светлое время суток;
4) до 11.04.2015 представить график отправок призывников в местное отделение ДОСААФ 

России города Магнитогорска (Захаров В.Ф.), 
в Управление МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Тайбергенов Б.Н.) 

и в службу внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.);
5) до 31.07.2015 представить исполняющему полномочия главы города информацию об ито-

гах призыва граждан на военную службу весной 2015 года;
6) организовать учет направленных на обследование в учреждения здравоохранения горо-

да Магнитогорска призывников, контролировать сроки и результаты обследования совместно 
с учреждениями здравоохранения города Магнитогорска согласно таблице (приложение №4).

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Тайбергенов Б.Н.) обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в 
дни отправки на областной сборный пункт.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска» (Безгодов М.О.):

1) подготовить территорию, установить ограждения на время проведения отправок на ме-
стах сбора призывников, в дни согласно графику отправки призывников;

2) организовать уборку территории местного отделения ДОСААФ России города Магнито-
горска (Захаров В.Ф.) после отправки призывников на областной сборный пункт.

9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) организовать освещение хода призыва граждан на военную службу в средствах массовой 

информации;
2) совместно с местным отделением ДОСААФ России города Магнитогорска (Захаров В.Ф.), 

администрациями районов города (Крылов И.П., Гесс П.П., Ефремова Н.Н.) провести торже-
ственную отправку призывников в весенний призыв 2015 года.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-
да Нижегородцева В.Н.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города
                                                                    от 27.03.2015 №4362-П

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по отправке призывников на военную службу весной 2015 года
Нижегородцев В.Н. –  председатель оргкомитета, заместитель главы города
Члены оргкомитета:
Безгодов  М.О. –  директор Муниципального бюджетного учреждения  «Дорожное  специали-

зированное учреждение города Магнитогорска»
Гесс П.П. – глава администрации Орджоникидзевского района в городе Магнитогорске
Ефремова Н.Н. – глава администрации Правобережного района в городе Магнитогорске
Житников А.В. – начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Орджо-

никидзевскому району города Магнитогорска (по согласованию) 
Захаров В.Ф. – председатель местного отделения ДОСААФ России г. Магнитогорска (по со-

гласованию)
Коротких А.Н. –  начальник отдела мобилизационной работы администрации города 
Крылов И.П. –   глава администрации Ленинского района в городе Магнитогорске
Ларионов С.Е. – начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по Ленин-

скому и Правобережному районам города Магнитогорска (по согласованию)
Симонова Е.Н. – начальник управления здравоохранения администрации города Магнито-

горска
Тайбергенов Б.Н. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску Челябин-

ской области (по согласованию) 
Уфимцев В.О. – начальник подразделения по молодежной политике службы внешних связей 

и молодежной политики  администрации города Магнитогорска
Начальник службы О. М. РЯЗАНОВА

  
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города
                                                     от 27.03.2015 №4362-П

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения, в которых будет проводиться амбулаторное и стационарное 

обследование (лечение) обратившихся граждан, подлежащих призыву на военную службу вес-
ной 2015 года

№   
п/п

Наименование   
лечебного   уч-
реждения

Нозологическая патология Фамилия,   имя, 
отчество   глав-
ного врача

1 МУЗ «Город-
ская больница 
№ 1 им. Г.И. 
Дробышева»

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Шахлин Евге-
ний Владими-
рович

2 МАУЗ «Город-
ская больница 
№ 2»   

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Черепанов Ар-
тем Эдуардович

3 МАУЗ «Город-
ская больница 
№ 3»   

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей   

Щербаков   Ми-
хаил   Владими-
рович

4 АНО «ЦМСЧ» хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Шеметова   Ма-
рина   Викто-
ровна

5 МУЗ «Дет-
ская город-
ская больница   
№ 3»

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Горбунова   Ан-
тонида   Алек-
сандровна

6 МУЗ «Детская 
городская по-
ликлиника   
№ 2»

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Бухиник Ирина 
Георгиевна

7 МУЗ «Детская 
городская по-
ликлиника   
№ 6»   

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Иванько   Ольга   
Ивановна

8 МУЗ «Детская 
городская по-
ликлиника   
№ 8»

хирургические болезни,   терапевтические болезни,   болезни 
нервной системы,   болезни мочеполовой системы, болезни 
глаза  и придаточного аппарата, болезни уха, болезни опорно-
двигательного аппарата, последствия травм черепа, позвоноч-
ника, конечностей

Новикова   На-
дежда   Ива-
новна

9 ГБУЗ «Област-
ная психонев-
рологическая 
больница № 5»

психические расстройства Беликов   Алек-
сандр   Алек-
сандрович

10 ГБУЗ «Област-
ная нарколо-
гический дис-
пансер»

наркомания, токсикомания, алкоголизм Ефименко   Га-
лина   Вита-
льевна

11 ГБУЗ «Област-
ной кожно-ве-
нерологиче-
ский диспансер 
№ 4»

болезни кожи, венерические болезни Тверской   Ро-
стислав   Мар-
кович

12 ГБУЗ «Област-
ной онкологи-
ческий диспан-
сер № 2»

новообразования Заболотская 
Елена Генна-
дьевна

13 ГБУЗ «Област-
ная туберку-
лезная больни-
ца № 3»

туберкулёз Шалагин   Ана-
толий   Влади-
мирович

14 МУЗ «Стома-
тологическая 
поликлиника 
№ 2»

стоматология Шампарова 
Галина Григо-
рьевна

15 МУЗ «Стома-
тологическая 
поликлиника 
№ 3»

стоматология Спеко   Мария   
Александровна

16 МУЗ «Детская 
стоматологиче-
ская поликли-
ника»

стоматология Радюшкина 
Ирина   Нико-
лаевна

Начальник  управления здравоохранения Е. Н. СИМОНОВА

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации города
                                                          от 27.03.2015№4362-П

СОСТАВ
врачей-специалистов, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию граждан при 

призыве граждан на военную службу весной 2015 года

Основной состав:

№   
п\п

Ф.И.О Должность

1 Исрафилова М.Г. терапевт МАУЗ «Городская больница № 3 »

2 Лысенко Т.Т. хирург МАУЗ «Городская больница № 2 »

3 Адриашенко В.Н. ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5 »

4 Гурылева Т.В. офтальмолог МУЗ «Городская больница № 3»

5 Лаптева Л.И. стоматолог МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»

6 Акимова И.В. невропатолог АНО «ЦМСЧ»

7 Тарасов А.Е. лор МУЗ «Детская городская больница № 3 »

   Резервный состав:

№   
п\п

Ф.И.О Должность

1 Водопьянова З. Н. терапевт МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»

2 Кожеуров А. К. хирург МУЗ «Городская больница № 1    им. Г.И. Дробышева»

3 Захарченко М. П. психиатр МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

4 Крылова Л.А. офтальмолог МУЗ «Городская больница № 2»

5 Староверова Е.Г. стоматолог МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»

6 Башмашинов С. П. лор АНО «ЦМСЧ»

7 Свидерская Л.А. невропатолог АНО «ЦМСЧ»

Начальник  управления здравоохранения Е. Н. СИМОНОВА

Приложение № 4 
к постановлению 

администрации города
                                                                  от 27.03.2015 №4362-П

ТАБЛИЦА УЧЕТА 
направленных на обследование  в учреждения здравоохранения города Магнитогорска при-

зывников, контроля сроков и результатов обследования
Наименование учреждения здравоохранения города Магнитогорска
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ПРИЗЫВНИКОВ ЗА 10 ДНЕВ-

НЫЙ ПЕРИОД (с _________________ 2015 г. по ________________ 2015 г.)

№ п/п Ф.И.О. Дата рож-
дения

Адрес по 
месту по-
стоянной 
регистра-
ции 

Контакт-
ный теле-
фон (со-
товый)

Поступил 
на обсле-
дование 
(лечение)

Завершил 
обследо-
вание (ле-
чение)

Не прибыл 
на обсле-
дование 
(лечение)

1

2

3

4

5

6

7

Начальник ОВКЧО                                                                ____________/____________
                                                                                                           м.п.
Главный врач                                                                        ____________/____________
                                                                                                           м.п.

Начальник  управления здравоохранения Е. Н. СИМОНОВА

Приложение № 5
к постановлению 

администрации города
                                             от 27.03.2015 №4362-П

ГРАФИК
работы комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу в период с 01 апреля по 15 июля 2015 года
Апрель 

Дата 1,2 3,6 7,8 9,10 13,14 15,16 17,20 21,22 23,24 27,28 29,30

Ленинский и Правобереж-
ный районы

Орджоникидзевский 
район

         
Май

Дата 5,6 7,8 12,13 14,15 18,19 20,21 22,25 26,27 28,29

Ленинский и Правобережный рай-
оны

Орджоникидзевский  район

Июнь

Дата 1,2 3,4 5,8 9,10 11,15 16,17 18,19 22,23 24,25 26,29 30

Ленинский и Правобереж-
ный районы

Орджоникидзевский 
район

Июль

Дата 1 2,3 6,7 8,9 10,13 14,15

Ленинский и Правобережный районы

Орджоникидзевский    район    

Начальник  управления здравоохранения Е. Н. СИМОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                             №4363-П

О подготовке проекта планировки территории 148 микрорайона города Магнитогор-
ска 

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первооче-
редного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014 № 60), 
Уставом города Магнитогорска, с учетом обращения ООО «Городские ТеплоСистемы», посту-
пившего в администрацию города 10.03.2015 № ОДП 53/0973,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории 148 микрорайона города Магнитогорска. Гра-

ницы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать ООО «Городские ТеплоСистемы» совместно с проектировщиком выпол-

нить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Городские ТеплоСистемы» о финансировании указанного 
проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.) 
осуществить проверку подготовленного проекта планировки территории на соответствие тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет.    

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В.А.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                             №4364-П

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования на территории го-
рода Магнитогорска в 2015 году

 В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
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ным программам основного общего и среднего общего образования на территории города 
Магнитогорска в 2015 году, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния», от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.) организовать:
1) внесение сведений в региональную информационную систему;
2) информирование участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, общественности о сроках, месте, порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее - ГИА), о порядке, месте, сроках подачи апелляций, о решениях Го-
сударственной экзаменационной комиссии Челябинской области по вопросам изменения или 
отмены результатов ГИА, о сроках и месте ознакомления с результатами ГИА;

3) работу телефонов «горячей линии»;
4) размещение на официальном сайте управления образования нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА;
5) выдачу участникам ГИА уведомлений о регистрации на экзамены;
6) работу пунктов проведения экзаменов, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья;
7) безопасные условия проведения экзаменов в пунктах проведения;
8) обучение организаторов экзаменов с акцентированием внимания на вежливом и внима-

тельном обращении с участниками мероприятий; 
9) получение, учет, хранение, выдачу контрольно-измерительных материалов;
10) транспортную доставку экзаменационных материалов до пунктов проведения экзаме-

нов;
11) транспортную доставку экзаменационных материалов на обработку в день проведения 

экзаменов в региональный центр обработки информации;
12) ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами в установленные сроки;
13) оперативное информирование Министерства образования и науки Челябинской области 

о чрезвычайных ситуациях и случаях нарушения Порядка проведения ГИА; 
14) работу со средствами массовой информации.
2. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить меди-

цинское обслуживание участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаме-
нов.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Тайбергенов Б.Н.) обеспечить безопасность участников государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
пунктах проведения экзаменов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Чуприна В.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                              №4391-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 17.10.2013 № 14044-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулирова-
нии в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года  № 36, на основании протокола комиссии по экономиче-
ской политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17.02.2015 № 2, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.10.2013 № 14044-П «Об установле-

нии платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, 
подведомственными управлению образования администрации города» (далее - постановле-
ние) следующие изменения:

1) приложение № 40 к постановлению дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие,   рублей

5 Кружок «Выжигание по дереву» 50,00

6 Кружок «Логика» 50,00

2) приложение № 121 к постановлению дополнить подпунктами 14-22 следующего содержа-
ния:

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие,   рублей

14 Предшкольная подготовка (основное) 50,00

15 Предшкольная подготовка (отделение) 50,00

16 Изостудия 60,00

17 Английский язык 60,00

18 Вокальный ансамбль 60,00

19 Кружок хореографии 60,00

20 Легоконструирование 60,00

21 Ритмика 60,00

22 Кружок прикладного творчества 60,00

3) приложение № 140 к постановлению дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания:

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие,   рублей

7 Курс по обществознанию «Актуальные проблемы обществозна-
ния» 

80,00

8 Курс по русскому языку «Любители русского языка» 75,00

9 Курс по русскому языку «Грамотеи» 75,00

4) дополнить постановление приложением № 185 следующего содержания:

«Приложение № 185
к постановлению 

администрации города
от 17.10.2013 № 14044-П

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ, 
оказываемые МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Магнитогорска

№ п/п Наименование услуги Плата за 1 занятие, рублей

1 Подготовка к ЕГЭ (10 класс) 120,00

2 Подготовка к ГИА (9 класс) 80,00

3 Подготовка к ЕГЭ (11 класс) 120,00

4 Предшкольная подготовка 50,00

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                             №4392-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверж-

дении перечня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных 
главному распорядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных 
получателей средств бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета горо-
да Магнитогорска» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункты 70, 73 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

70 Муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско – юношеский центр «ЭГО» города Магни-
тогорска

505 Управление образования ад-
министрации города Магнито-
горска

73 Муниципальное учреждение «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи» города 
Магнитогорска

505 Управление образования ад-
министрации города Магнито-
горска

2) пункт 3 приложения № 4 к постановлению изложить в следующей редакции:

3 Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Центр эстетического вос-
питания детей «Детская картинная галерея» города 
Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнито-
горска

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Калинину Г.Е.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                               №4393-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, во исполнение Законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П 

«Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти» (далее - постановление) изменение, дополнить главу 3 приложения к постановлению 
следующим должностным лицом:«Гурьянова Ирина Анатольевна-ведущий специалист отдела 
по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города Маг-
нитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Нижегородцева В.Н.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015                                                                                                                               №4400-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» (да-
лее - постановление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению «Перечень государственных услуг предоставляемых 
администрацией города Магнитогорска» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  приложение №2 к постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) администрацией города Магнитогорска» изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

3) приложение №3 к постановлению «Перечень ответственных лиц за ведение реестра го-
сударственных и муниципальных услуг в администрации города Магнитогорска» изложить в 
новой редакции (приложение № 3);

4) дополнить постановление списком уполномоченных лиц администрации города Магни-
тогорска для взаимодействия с уполномоченным лицом Многофункционального центра Челя-
бинской области по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг (при-
ложение № 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 
Нижегородцева В.Н.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города
от 27.03.2015 №4400-П

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых администрацией города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставле-
ние услуги

Отдел по делам архивов администрации города

1 Комплектование, учёт, исполь-
зование и хранение документов, 
отнесенных к государственной 
собственности Челябинской обла-
сти, находящихся на территории 
города Магнитогорска

Постановление администрации города  Магнитогорска от 
19.03.2012 №3316-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города государ-
ственной услуги по комплектованию, учету, использованию и 
хранению документов, отнесенных к государственной собствен-
ности 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 денеж-
ная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам полити-
ческих репрессий и ветеранам труда Челябинской области» и 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Челябинской области»

3 Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 № 336-П  «Об Административном регламенте по пре-
доставлению 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»

4 Назначение и выплата пособия по 
беременности и родам и единов-
ременного пособия вставшим на 
учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

Постановление администрации города Магнитогорска от 
01.03.2010 №1678-П «Об утверждении  Административного ре-
гламента  по предоставлению государственной услуги «Назна-
чение и выплата пособия по беременности и родам и единовре-
менного пособия вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций»  на территории города Магнитогор-
ска»

5 Назначение и выплата единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка

Постановление главы города Магнитогорска от 29.10.2008 
№9459-П «Об утверждении  Административного регламента  по 
предоставлению  государственной услуги «Назначение и выпла-
та единовременного пособия при рождении ребенка» на терри-
тории города Магнитогорска»

6 Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком

Постановление  администрации города Магнитогорска от 
27.01.2010 №470-П «Об утверждении  Административного ре-
гламента  по предоставлению  государственной услуги  «Назна-
чение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком» 
на территории города Магнитогорска»

7 Назначение ежемесячной компен-
сационной выплаты по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 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 «На-
значение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет нетрудоустро-
енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции» на территории города Магнитогорска»

8 Назначение и выплата областно-
го единовременного пособия при 
рождении ребенка

Постановление Правительства Челябинской области от 
16.11.2011 №424-П  «Об административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата об-
ластного единовременного пособия при рождении ребенка»»

9 Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.04.2012 №187-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка» и внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Челябинской области»

10 Назначение и выплата пенсий по 
случаю потери кормильца роди-
телям военнослужащих, погиб-
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 
или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с воен-
ной службы

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

11 Назначение и выплата единовре-
менного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражда-
нам при возникновении поствак-
цинального осложнения

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

12 Выдача удостоверений о праве на 
льготы членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, а также военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по призыву и погибших при ис-
полнении обязанностей военной 
службы

Постановление Правительства Челябинской области от 
16.11.2011 N 425-П «Об Административном регламенте предо-
ставления 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 воен-
ную службу по призыву и погибших при исполнении обязанно-
стей военной службы»

13 Возмещение расходов, связанных 
с погребением реабилитирован-
ного лица

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 N 335-П «Об Административном регламенте по пре-
доставлению государственной услуги «Возмещение расходов, 
связанных с погребением реабилитированного лица» и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 16.03.2011. N64-П»

14 Выдача удостоверения инвалида 
Великой Отечественной войны и 
удостоверения инвалида о праве 
на льготы проживающим на тер-
ритории Челябинской области 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и приравненным к ним 
лицам

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 N 252-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения ин-
валида Великой Отечественной войны и удостоверения инвали-
да о праве на льготы проживающим на территории Челябинской 
области инвалидам Великой Отечественной войны и приравнен-
ным к ним лицам»

15 Выдача удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 N 251-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения ве-
терана Великой Отечественной войны»

16 Присвоение звания «Ветеран тру-
да» и выдача удостоверения «Ве-
теран труда»

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 N 388-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Присвоение звания «Вете-
ран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»

17 Присвоение звания «Ветеран тру-
да Челябинской области» и выда-
ча удостоверения «Ветеран труда 
Челябинской области»

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 N 389-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Присвоение звания «Вете-
ран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ве-
теран труда Челябинской области»

18 Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 N 247-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги по предоставлению граж-
данам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

19 Прием органами опеки и попе-
чительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (по-
печительство) над определенной 
категорией граждан (несовершен-
нолетними гражданами, лицами, 
признанными в установленном за-
коном порядке недееспособными 
(ограниченно дееспособными)

Постановление Правительства Челябинской области постанов-
ление от 31.08.2012 N 471-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги «Прием органами опе-
ки и попечительства документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан 
(несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными (ограничен-
но дееспособными))»»

20 Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
денежной компенсации матери-
ального обеспечения и единовре-
менной денежной выплаты

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 N 334-П «Об административных регламентах предо-
ставления государственных услуг в сфере социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

21 Разрешение на продажу акций 
ОАО, собственником которых яв-
ляется малолетний (несовершен-
нолетний)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
08.07.2009 N 6108-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска государственной услуги по разрешению на продажу акций 
ОАО, собственником которых является малолетний (несовер-
шеннолетний)»

22 Оформление предварительного 
разрешения органа опеки и попе-
чительства на совершение сделки 
по отчуждению жилых помеще-
ний в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации

Постановление Правительства Челябинской области от 
22.08.2012 N 465-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства на со-
вершение сделки по отчуждению жилых помещений в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации»»

23 Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, 
денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
денежной компенсации матери-
ального обеспечения и единов-
ременной денежной выплаты, 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантий приемной семье

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 N 334-П «Об административных регламентах предо-
ставления государственных услуг в сфере социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

24 Выдача заключения о возможно-
сти временной передачи ребенка 
(детей), находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, постоян-
но проживающих на территории 
Российской Федерации

Постановление администрации города Магнитогорска от 
26.11.2012 N 15085-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по выдаче заключения о воз-
можности временной передачи ребенка (детей), находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации»

25 Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего, достигше-
го 16-летнего возраста, полно-
стью дееспособным

Постановление администрации города Магнитогорска от 
13.08.2012 N 10367-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по принятию решения об объяв-
лении несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, 
полностью дееспособным»

26 Выдача разрешения на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка

Постановление администрации города Магнитогорска от 
17.09.2012 N 12047-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по разрешению на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка»

27 О разрешении на отказ от права 
преимущественной покупки жи-
лого помещения (доли в жилом 
помещении), в котором собствен-
ником (участником долевой соб-
ственности) является малолетний 
(несовершеннолетний) или лицо, 
признанное в установленном за-
коном порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным)»

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

28 Разрешение заключения согла-
шения об определении долей или 
выделе долей в натуре в жилом 
помещении, в котором собствен-
ником является малолетний (не-
совершеннолетний)

Постановление главы города Магнитогорска   от 08.07.2009 
№ 6107-П  «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города Магнитогорска госу-
дарственной услуги по разрешению заключения соглашения об 
определении долей или выделе долей  в натуре в жилом поме-
щении, в котором собственником является малолетний (несо-
вершеннолетний)»

29 Разрешение на переоформление 
и последующую продажу авто-
мобиля, собственником которого 
является малолетний (несовер-
шеннолетний)

Постановление главы города Магнитогорска от 08.07.2009 N 
6109-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска государ-
ственной услуги по разрешению на переоформление и последу-
ющую продажу автомобиля, собственником которого является 
малолетний (несовершеннолетний)»

30 Разрешение на продажу гаража 
(сада, земельного участка), соб-
ственником которых является ма-
лолетний (несовершеннолетний)

Постановление главы города Магнитогорска от 08.07.2009 
N 6068-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города Магнитогорска госу-
дарственной услуги по разрешению на продажу гаража (сада, 
земельного участка), собственником которых является мало-
летний (несовершеннолетний)»

31 Направление на стационарное со-
циальное обслуживание

Постановление Правительства Челябинской области от 
31.10.2014 N 583-П «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщикам социальных услуг»

32 Назначение и выплата социаль-
ного пособия на погребение, 
возмещение стоимости услуг по 
погребению

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 N 333-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата со-
циального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг 
по погребению» и внесении изменения в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 18.12.2008 N 410-П

33 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 предо-
ставления государственной услуги «Назначение многодетной 
семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг» и внесении изменения в по-
становление Правительства Челябинской области от  15.04.2010  
№ 139-П»

34 Предоставление путевок в заго-
родные стационарные оздорови-
тельные лагеря детям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 № 248-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление путевок 
в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» и внесении из-
менений в постановление Правительства Челябинской области 
от 14.04.2010 N 131-П»

35 Предоставление направления в 
специализированное учреждение 
для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабили-
тации

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 № 339-П «Об административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление направле-
ния в специализированное учреждение для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации»» 

36 Предоставление путевки в сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия (для 
детей школьного возраста до до-
стижения ими 18 лет, за исключе-
нием детей-инвалидов)

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.11.2013 № 469-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление путевки в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
(для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, за 
исключением детей-инвалидов) и о внесении изменений в по-
становление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 
№ 85-П»
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37 Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора до 
трех лет

Постановление Правительства Челябинской области от 
17.04.2013 N 186-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата еже-
месячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет» и внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Челябинской области»

38 Оформление и выдача удостове-
рений (справок) гражданам, под-
вергшимся 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 № 343-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление и выдача удо-
стоверений  (справок) гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»

39 Оформление и выдача удостове-
рения участника ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

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

40 Оформление и выдача специаль-
ных удостоверений единого об-
разца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

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

41 Оформление и выдача удосто-
верения получившего(ей) или 
перенесшего(ей) лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействи-
ем вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) 
инвалидом

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 № 342-П «Об Административном регламенте предо-
ставления 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»

42 Предоставление ежегодной де-
нежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «По-
четный донор СССР»

Приказ Министерства социальных отношений Челябинской 
области от 19.02.2014 N 89 «Об осуществлении ежегодной 
денежной выплаты лицам, награждённых нагрудным знаком 
«Почётный донор России», граждан, награжденных нагрудным 
знаком «Почётный донор СССР» и постоянно проживающих на 
территории  Российской Федерации»

Отделы ЗАГС

43 Государственная регистрация 
актов гражданского состояния 
(рождение, заключение брака, 
расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и 
смерть), в том числе выдача по-
вторных свидетельств (справок), 
подтверждающих факт государ-
ственной регистрации акта граж-
данского состояния, внесение 
исправлений и (или) изменений в 
записи актов гражданского состо-
яния, восстановление и аннулиро-
вание записей актов гражданско-
го состояния

Приказ Министерства юстиции  Российской Федерации от 
29.11.2011 № 412 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов граж-
данского состояния на территории Российской Федерации»;    

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

44 Организация предоставления 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвали-
дов, 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 N 390-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Организация предостав-
ления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов 
Великой Отечественной войны вне зависимости от даты поста-
новки на учет»

Заместитель главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города
от 27.03.2015 №4400-П

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставле-
ние услуги

Управление архитектуры и градостроительства администрации города

1 Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска от 
24.11.2014 N 16633-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка»

2 Выдача разрешения на строи-
тельство

Постановление администрации города Магнитогорска от 
02.12.2010 N 13278-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»

3 Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.10.2012 N 13555-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

4 Согласование переустройства 
и перепланировки жилого по-
мещения

Постановление администрации города от 03.10.2011 N 11307-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по согласованию переустройства и перепланировки жилого 
помещения»

5 Обеспечение выбора земельно-
го участка для строительства и 
принятие решения о предвари-
тельном согласовании места 
размещения объекта

Постановление администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области от 14.08.2012 N 10404-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по обеспечению выбора 
земельного участка для строительства и принятию решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта» 

6 Рассмотрение результатов ин-
женерных изысканий

Постановление администрации города Магнитогорска от 
05.06.2014 N 7648-П «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по рассмотрению результатов инженер-
ных изысканий» 

7 Рассмотрение исполнительной 
геодезической документации с 
целью определения соответ-
ствия проектной документации

Постановление администрации города Магнитогорска от 
16.12.2010 N 13872-П «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по рассмотрению исполнительной 
геодезической документации с целью определения соответствия 
проектной документации» 

8 Проведение публичных слуша-
ний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска от 
16.12.2010 N 13940-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по проведению публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, по вопросам отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

9 Предоставление сведений 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.05.2014 N 7271-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по представлению сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности»

10 Принятие решения об утверж-
дении схемы расположения 
земельного участка на када-
стровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей 
территории

Постановление администрации города Магнитогорска от 
17.01.2011 N 191-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории»

11 Уточнение адреса земельного 
участка,  присвоению, под-
тверждению смены и уточнение 
адреса объекта капитального 
строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 
26.09.2014 N 13349-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по уточнению адреса земельного участка, 
присвоению, подтверждению смены и уточнению адреса  объекта  
капитального  строительства» 

12 Согласование местоположения 
границы земельного участка

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

13 Бесплатное  предоставление  
земельных участков в соб-
ственность граждан для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которыми в 
соответствии с земельным за-
конодательством органы мест-
ного самоуправления имеют 
право распоряжаться.

Постановление администрации города Магнитогорска от 
14.11.2012 N 14588-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по бесплатному предоставлению 
земельных участков в собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которыми в соответствии с земель-
ным законодательством органы местного самоуправления имеют 
право распоряжаться»

14 Выдача документа, подтверж-
дающего проведение основных 
работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с 
привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала  

Постановление администрации города Магнитогорска от 
02.05.2012 N 5985-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»

15 Принятие решения о прекра-
щении права постоянного (бес-
срочного) пользования земель-
ным участком

Постановление администрации города Магнитогорска от 
01.12.2010 N 13204-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по принятии решения о прекращении пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»

16 Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение (нежилого 
помещения в жилое помеще-
ние)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
22.04.2013 N 5401-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежи-
лое помещение (нежилого помещения в жилое помещение)»

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

17 Выдача, продление, закрытие 
ордера на производство земля-
ных работ

 Постановление администрации города Магнитогорска от 
08.02.2013 N 1522-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию ордера 
на производство земляных работ»     Постановление администра-
ции города Магнитогорска от 26.07.2013 N 10006-П Об утвержде-
нии порядка выдачи, продления, закрытия ордера на производ-
ство земляных работ организациям коммунального комплекса 
(муниципальному предприятию трест «Теплофикация», муни-
ципальному предприятию трест «Водоканал», муниципальному 
предприятию «Горэлектросеть»)»

Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города

18 Принятие решения о предо-
ставлении земельного участка 
для строительства с предвари-
тельным согласованием места 
размещения объекта в аренду 
(постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное  сроч-
ное пользование) и заключение 
договора аренды земельного 
участка (безвозмездного сроч-
ного пользования земельным 
участком)

Постановление Администрации города Магнитогорска от 
22.08.2011 N 9568-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении 
земельного участка для строительства с предварительным со-
гласованием места размещения объекта в аренду (постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование) 
и заключению договора аренды земельного участка (безвозмезд-
ного срочного пользования земельным участком)»

19 Принятие решения о предо-
ставлении земельного участка 
на праве собственности, в 
аренду, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 
безвозмездного срочного поль-
зования под объектами недви-
жимости и подготовке договора 
аренды земельного участка, 
купли-продажи земельного 
участка, безвозмездного сроч-
ного пользования земельным 
участком.   

Постановление Администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области от 03.08.2011 N 8788-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по принятию решения о 
предоставлении земельного участка на праве собственности, в 
аренду, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования под объектами недвижимости и 
подготовке договора аренды земельного участка, купли-прода-
жи земельного участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком»   Постановление администрации города 
Магнитогорска Челябинской области от 07.11.2011 N 13036-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по предоставлению в собственность за плату земельных участ-
ков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

20 Предоставление гражданину 
земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищ-
ного строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 
02.11.2012 N 14193-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по предоставлению гражданину 
земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства» 

21 Организация и проведение 
торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже в собственность 
земельных участков или по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности 
города Магнитогорска, а так 
же земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
собственности (до разграниче-
ния  государственной собствен-
ности на землю)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
02.12.2010 N 13280-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по организации  и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже в собственность земельных 
участков или по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, а так же земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности (до разграничения 
государственной собственности на землю) 

Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города, администрации районов в городе Магнитогорске

22 Предоставление земельного 
участка для целей, не связан-
ных со строительством

 Земельный кодекс Российской Федерации; Решение Магнито-
горского городского Собрания депутатов Челябинской области 
от 30.10.2012  N 162 «Об утверждении Порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которыми в соответствии с 
земельным законодательством органы местного самоуправления 
города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей, 
не связанных со строительством»

Управление архитектуры и градостроительства,  Администрации районов в городе Магнитогорске

23 Отнесение земельного участка 
к категории земель - земли на-
селенных пунктов 

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города

24 Выдача выписки из реестра му-
ниципального имущества

Постановление администрации города Магнитогорска от 
22.11.2013 N 15826-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче выписки из реестра муници-
пального имущества»

25 Выдача разрешения на пере-
дачу права аренды земельного 
участка в залог, в субаренду, а 
также прав и обязанностей по 
договору аренды земельного 
участка третьему лицу»

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

26 Передача движимого и недви-
жимого муниципального иму-
щества  города  Магнитогорска,  
входящего  в состав муници-
пальной  казны, в безвозмезд-
ное пользование и заключение 
договоров безвозмездного  
пользования  без  проведения 
торгов

Постановление администрации города Магнитогорска от 
22.08.2012 № 10778-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по передаче движимого и недвижимо-
го муниципального имущества города Магнитогорска, входящего 
в состав муниципальной казны, в безвозмездное пользование 
и заключению договоров безвозмездного пользования без про-
ведения торгов»

27 Предоставление нежилых зда-
ний, строений, сооружений и 
помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, в 
аренду и заключение договора 
аренды (дополнительного со-
глашения к договору аренды, 
соглашения о расторжении до-
говора аренды)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.02.2015 № 2135-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению нежилых зданий, 
строений, сооружений и помещений, находящихся в муници-
пальной собственности, в аренду и заключению договора аренды 
(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 
расторжении договора аренды) »

28 Выдача разрешения на переда-
чу в безвозмездное пользова-
ние, в аренду муниципального 
имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждени-
ями города Магнитогорска на 
праве оперативного управления

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.05.2014 N 7265-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на передачу в без-
возмездное пользование, в аренду муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями города Маг-
нитогорска на праве оперативного управления»

29 Выдача дубликатов и копий до-
кументов из архива комитета 
по управлению имуществом и 
земельными отношениями

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.05.2014 № 7269-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче дубликатов и копий докумен-
тов из архива комитета по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями» 

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

Постановление Администрации города Магнитогорска от 
04.02.2014 N 1645-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению информации в форме 
справок о состоянии задолженности за пользование муници-
пальным имуществом города Магнитогорска»

31 Оформление дополнительных 
соглашений и соглашений  о  
расторжении  договоров на 
установку  и  эксплуатацию  ре-
кламных конструкций

Постановление администрации города Магнитогорска от 
22.12.2010 № 14181-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по оформлению дополнительных 
соглашений и соглашений о расторжении договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций» 

32 Передача в муниципальную 
собственность вновь постро-
енных объектов недвижимого 
имущества, объектов незавер-
шенного строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 
22.12.2010 № 14182-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по передаче в муниципальную собствен-
ность вновь построенных объектов недвижимого имущества, 
объектов незавершённого строительства»

33 Принятие в муниципальную 
собственность бесхозяйных 
объектов недвижимого иму-
щества

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

34 Проведение аукциона на про-
дажу права на заключение до-
говора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе или 
земельном участке, находя-
щемся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогор-
ска или на земельном участке, 
государственная собственность 
на который не разграничена и 
выдача разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челя-
бинской области от 29.05.2012 N 82 «Об утверждении новой ре-
дакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске

35 Выдача разрешения на пере-
дачу в аренду муниципального 
недвижимого имущества, за-
крепленного  за  муниципаль-
ными   предприятиями города 
Магнитогорска на праве хозяй-
ственного ведения

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.05.2014 N 7267-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по выдаче разрешения на передачу в 
аренду муниципального недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальными предприятиями города Магнитогорска на 
праве хозяйственного ведения»

36 Принятие на безвозмездной 
основе в муниципальную соб-
ственность города Магнитогор-
ска движимого и недвижимого 
имущества принадлежащего на 
праве собственности физиче-
ским и юридическим лицам

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.03.2012 № 4238-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по принятию на безвозмездной 
основе в муниципальную собственность города Магнитогорска 
движимого и недвижимого имущества принадлежащего на праве 
собственности физическим и юридическим лицам»

37 Закрепление муниципально-
го имущества в хозяйствен-
ное ведение (оперативное 
управление) и прекращение 
права хозяйственного ведения 
(оперативного управления) 
муниципального предприятия 
(учреждения) на муниципаль-
ное имущество

Постановление администрации города Магнитогорска 29.05.2014 
N 7261-П «Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города Магнитогорска муни-
ципальной услуги по закреплению муниципального имущества 
в хозяйственное ведение (оперативное управление) и прекраще-
нию права хозяйственного ведения (оперативного управления) 
муниципального предприятия (учреждения) на муниципальное 
имущество»

38 Разрешение на продажу муни-
ципальными предприятиями 
(учреждениями) находящего-
ся в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) 
движимого муниципального 
имущества

Постановление администрации города Магнитогорска от 
10.12.2010 № 13631-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по разрешению на продажу му-
ниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в 
хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого 
муниципального имущества»

39 Списание имущества, нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности города Магни-
тогорска

Постановление администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области 23.05.2014 N 6794-П «Об утверждении Положения 
о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска»

40 Реализация преимуществен-
ного права на приобретение 
арендуемого муниципального 
имущества субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства

Постановление администрации города Магнитогорска от 
30.09.2011 № 11276-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства»

41 Обеспечение государственной 
регистрации права муници-
пальной собственности объек-
тов недвижимости

Постановление администрации города Магнитогорска от 
01.12.2010 №13203-П «Об утверждении административного 
регламента исполнения администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной функции по обеспечению государственной 
регистрации права муниципальной собственности объектов не-
движимости»

42 Осуществление муниципально-
го земельного контроля за ис-
пользованием земель на терри-
тории города Магнитогорска

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

43 Принятие в муниципальную 
собственность выморочных 
жилых помещений

Постановление администрации города Магнитогорска от 
17.01.2011 № 190-П «Об утверждении административного регла-
мента исполнения администрацией города Магнитогорска му-
ниципальной функции по принятию в муниципальную собствен-
ность выморочных жилых помещений»

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города, Управление со-
циальной защиты населения администрации города

44 Предоставление имуществен-
ной поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям города 
Магнитогорска путем передачи 
муниципального имущества 
во временное владение и (или) 
пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
25.04.2012 № 5689-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям города Магнитогорска путем передачи муниципаль-
ного имущества во временное владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы)»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

45 Признание граждан нужда-
ющимися в жилых помеще-
ниях в целях бесплатного 
предоставления земельных 
участков в собственность для 
индивидуального жилищно-
го 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 регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по признанию граждан нуждающимися в 
жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков в собственность для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном земельном участке на 
территории города Магнитогорска»

46 Признание молодой семьи нуж-
дающейся в жилых помещени-
ях для участия в подпрограмме 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий 
на 2013-2017 годы»

Постановление администрации города Магнитогорска от 
13.07.2012 № 9069-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Ока-
зание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий на 2013-2017 годы»

47 Предоставление освободив-
шихся жилых помещений в 
коммунальной квартире

Постановление администрации города Магнитогорска от 
23.07.2012 № 9465-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению освободившихся 
жилых помещений в коммунальной квартире»

48 Признание гражданина мало-
имущим в целях принятия его 
на учет в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях и 
предоставления ему по догово-
ру социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда

Постановление администрации города Магнитогорска от 
23.07.2012 № 9466-П «Об утверждении Административного ре-
гламента 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 най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

49 Подтверждение гражданином, 
состоящем на учете в качестве 
нуждающегося в предоставле-
нии жилого помещения по до-
говору социального найма ста-
туса малоимущего гражданина 
(распространяется на граждан, 
которые приняты на учет после 
01 марта 2005 года)

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

50 Заключение с гражданами до-
говора найма специализиро-
ванного жилого помещения

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

51 Принятие на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального 
найма

Постановление администрации города Магнитогорска от 
26.01.2012 № 453-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма»
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52 Подтверждение гражданином, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающегося в предоставле-
нии жилого помещения по до-
говору социального
 найма своего права состоять 
на данном учете

Постановление администрации города Магнитогорска от 
15.07.2009 № 6274-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска 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»

53 Признание молодых учите-
лей нуждающимися в жилых 
помещениях для участия в 
подпрограмме «Ипотечное кре-
дитование молодых учителей в 
Челябинской области»

Постановление администрации города Магнитогорска  Челябин-
ской области от 01.10.2013  № 13249-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по признанию молодых 
учителей нуждающимися в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей в 
Челябинской области» 

Управление здравоохранения администрации города

54 Оказание скорой медицинской 
помощи населению Магнито-
горского 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 населе-
нию Магнитогорского городского округа»

55 Прием заявок (запись) на при-
ем к врачу

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

Управление экономики администрации города

56 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюд-
жета города в 2014 году

Постановление администрации города Магнитогорска от 
25.09.2014 N 13263-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 
2014 году»    

57 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на 
возмещение затрат, связанных 
с оказанием информацион-
но- консультационных услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Магнитогорске по вопросам 
ведения предприниматель-
ской деятельности, из бюджета 
города

Постановление администрации города Магнитогорска от 
10.10.2012 № 13149-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги «Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с 
оказанием информационно-консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогор-
ске по вопросам ведения предпринимательской деятельности, из 
бюджета города» 

58 Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка 
на территории города Магни-
тогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
31.12.2014 N 19517-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организа-
ции розничного рынка на территории города Магнитогорска»   

Управление инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города

59 Выдача специального разре-
шения на движение по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
в границах города Магнитогор-
ска транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 
опасных грузов

Постановление администрации города Магнитогорска от 18.06.12 
№7926-П «Об утверждении  Административного регламента 
предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах города Магнитогорска транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

60 Выдача специального разре-
шения на движение по авто-
мобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
в границах города Магнитогор-
ска транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

Постановление администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области от 30.04.2013 N 5989-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах города Магнитогор-
ска транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

61 Временное ограничение или 
прекращение движения транс-
портных средств по
 автомобильным дорогам 
общего пользования местно-
го значения в границах города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.06.2012 №7925-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по временному ограничению или прекра-
щению движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения в границах города 
Магнитогорска»

Управление образования администрации города

62 Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную обра-
зовательную
 программу дошкольного обра-
зования (детские сады)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
24.11.2010 № 12989-П «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)»

63 Предоставление информации 
об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на тер-
ритории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
03.10.2011 №11353-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории города 
Магнитогорска»

64 Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, 
ведение электронного дневника 
и электронного журнала успе-
ваемости на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
15.03.2013 № 3195-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению информации о теку-
щей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном 
учреждении, ведению электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости на территории города Магнитогорска»

65 Предоставление информации 
из федеральной базы данных о 
результатах единого государ-
ственного экзамена на террито-
рии города Магнитогорска 

Постановление администрации города Магнитогорска от 
15.03.2013 № 3196-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению информации из 
федеральной базы данных о результатах единого государствен-
ного экзамена на территории города Магнитогорска»

66 Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных 
учебных графиках на террито-
рии города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
15.03.2013 № 3197-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках на территории города Магнито-
горска»

67 Предоставление информации о 
порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные 
общеобразовательные (за ис-
ключением дошкольных) про-
граммы на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.03.2014 № 3453-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по предоставлению информации 
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и дополнительные обще-
образовательные (за исключением дошкольных) программы на 
территории города Магнитогорска»

68 Зачисление в образовательное 
учреждение

Постановление администрации города Магнитогорска от 
26.05.2014 № 6998-П «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение»

Отдел по делам архивов администрации города

69 Хранение, комплектование 
(формирование), учет и исполь-
зование архивных документов 
и архивных фондов

- Постановление администрации города Магнитогорска от 
28.06.2012 № 8443-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города муниципаль-
ной услуги по хранению, комплектованию (формированию), уче-
ту и использованию архивных документов и архивных фондов»

Управление социальной защиты населения администрации города

70 Обеспечение электронными 
срочными безлимитными би-
летами на проезд в городском 
электрическом, автомобиль-
ном пассажирском транспорте 
общего пользования учащихся 
средних общеобразовательных 
учреждений из многодетных 
малоимущих семей и мало-
имущих семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

Постановление администрации города Магнитогорска от 
27.04.2012 №5846-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по обеспечению электронными срочными 
безлимитными билетами на проезд в городском электрическом, 
автомобильном пассажирском транспорте общего пользования 
учащихся средних общеобразовательных учреждений из много-
детных и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

71 Оказание социальной помощи 
отдельным категориям мало-
имущих семей, для подготовки 
детей к новому учебному году

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.06.2012 №7957-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по оказанию социальной помощи от-
дельным категориям малоимущих семей для подготовки детей к 
новому учебному году»

72 Оплата содержания в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города 
детей из малоимущих семей, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию

Постановление администрации города Магнитогорска от 
18.06.2012 №7955-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по оплате содержания в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города детей из 
малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию»

73 Оказание натуральной помощи 
в виде предоставления льгот-
ной помывки в банях пенсионе-
рам, проживающим на террито-
рии города Магнитогорска

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

74 Выплата муниципальных посо-
бий Героям Социалистическо-
го Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, Почет-
ным ветеранам города и Почет-
ным гражданам города

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.06.2012 N 8499-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Выплата муниципальных пособий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы, Почетным ветеранам города и Почетным гражданам 
города»

75 Оказание адресной социальной 
помощи неработающим инва-
лидам и семьям, имеющим де-
тей инвалидов, на проведение 
дорогостоящего лечения

Постановление администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области от 29.06.2012 N 8496-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание адресной соци-
альной помощи неработающим инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, на проведение дорогостоящего лечения

76 Организация бесплатной под-
писки на периодические из-
дания пенсионерам, инвалидам 
и активистам общественных 
организаций

Постановление администрации города Магнитогорска от 
29.06.2012 N 8500-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
бесплатной подписки на периодические издания пенсионерам, 
инвалидам и активистам общественных организаций»

77 Предоставление бесплатных 
путевок неработающим инвали-
дам, не имеющим по медицин-
ским показаниям возможности 
оздоровиться в санаториях 
области, и неработающим пен-
сионерам, 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 N 8498-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
бесплатных путевок неработающим инвалидам, не имеющим по 
медицинским показаниям возможности оздоровиться в санато-
риях области, и неработающим пенсионерам, достигшим возрас-
та, с которого наступает право на получение пенсии по старости 
(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет)»

78 Оказание социальной помощи 
малоимущим гражданам, граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, иным 
гражданам

Постановление администрации города Магнитогорска от 
17.07.2012 N 9179-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоиму-
щим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, иным гражданам»

79 Разрешение на вступление в 
брак лицам, достигшим возрас-
та 16 лет

Постановление администрации города Магнитогорска от 
26.07.2012 N 9598-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по разрешению на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста 16 лет»

80 Выдача разрешения на осу-
ществление несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 16 лет 
ухода за престарелым гражда-
нином, инвалидом

Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.06.2007 N 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсаци-
онных выплат неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвали-
дов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет»

81 Выплата негосударственной 
пенсии пенсионерам учрежде-
ний бюджетной сферы

Постановление администрации города Магнитогорска от 
20.09.2012 N12192-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по назначению и выплате негосударствен-
ной пенсии пенсионерам учреждений бюджетной сферы»

Отдел делопроизводства администрации города

82 Выдача документов из архива 
отдела делопроизводства ад-
министрации города

Постановление главы города Магнитогорска от 08.07.2009 № 
6069-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по выдаче документов из архива отдела делопроиз-
водства администрации города»

83 Предоставление информации 
о деятельности администрации 
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 
25.06.2010 №6756-П «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению информации о дея-
тельности администрации города Магнитогорска»

84 Согласование порядка органи-
зации и проведения культур-
но-зрелищного, спортивного и 
иного массового мероприятия в 
городе Магнитогорске

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

Управление культуры администрации города

85 Предоставление информа-
ции об объектах культурного 
наследия местного значения, 
находящихся на территории 
Магнитогорского городского 
округа и включенных в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации

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

86 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппара-
ту библиотек, базам данных

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

87 Предоставление информации 
о времени и месте проводимых 
мероприятий

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

Администрации районов в городе Магнитогорске, Комитет по управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города

88 Предоставление гражданину 
земельного участка, составля-
ющего территорию садовод-
ческого (огороднического) 
некоммерческого товарищества 
для ведения садоводства (ого-
родничества)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
14.01.2013 № 164-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по предоставлению гражданину 
земельного участка, составляющего территорию садоводческого 
(огороднического) некоммерческого товарищества для ведения 
садоводства (огородничества)».

Администрации районов в городе Магнитогорске

89 Внесение записи в похозяй-
ственную книгу и выдача вы-
писки из нее

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

Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города

90 Осуществление контроля за ис-
пользованием и охраной недр 
при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, 
а также при строительстве 
подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ис-
копаемых на территории города 
Магнитогорска   

Постановление Администрации города Магнитогорска Челябин-
ской области от 24.02.2014  № 2530-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента по осуществлению контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории города Магнитогорска»

Управление по физической культуре спорту и туризму администрации города

91 Реализация программ до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности в детско-юно-
шеских спортивных школах и 
специализированных детско-
юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва

Постановление администрации города  Магнитогорска от 
05.03.2012 №2784-П «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по реализации программ дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности в 
детско-юношеских спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва»

Заместитель главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города
от 27.03.2015 №4400-П

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 
за ведение реестра государственных и муниципальных услуг в администрации города Маг-

нитогорска

№ п/п Наименование 
управления или 
органа предостав-
ляющего услугу

Ответственные лица

1 Управление эконо-
мики администра-
ции города Магни-
тогорска

Начальник отдела координации малого предпринимательства и торговли 
Хуртин К.С.,    ведущий специалист отдела экономического анализа и про-
гнозирования Бугренкова Е.А.

2 Отдел по делам 
архивов админи-
страции города 
Магнитогорска

Начальник отдела по делам архивов Чуба С.Л.

3 Управление со-
циальной защиты 
администрации 
города Магнито-
горска

Главный специалист отдел назначения социальных пособий Абрамова Н.М.   
Главный специалист отдела реализации мер социальной поддержки Зимина 
Т.Ф.   Главный специалист отдела информационно-правового обеспече-
ния Киртьянова Т.Н.   Главный специалист отдела социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов Перелыгина Н.А.   Главный специалист отдела со-
циальной поддержки  семьи и детей Хусаинова Е.М.   Главный специалист 
отдела по труду и информационно-аналитической деятельности Иванова 
Н.А.   Главный специалист отдела по труду и информационно-аналитиче-
ской деятельности Дедкова О.А.   Ведущий специалист отдела опеки и по-
печительства Гожина С.В.   Ведущий специалист отдела льгот и субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг Якуничева Н.В. 

4 Администрация 
Ленинского района 
города Магнито-
горска

Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением Нико-
лаев А.Г.

5 Администрация Ор-
джоникидзевского 
района города Маг-
нитогорска

Делопроизводитель отдела развития и благоустройства района Бурдина 
Е.П.   Делопроизводитель отдела развития и благоустройство района Пронь 
Ю.О.

6 Администрация 
Правобережного 
района города Маг-
нитогорска

Главный специалист отдела развития и благоустройства района Генералов 
С.М.   Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района Аль-
мухаметов Р.С.

7 Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 
города Магнито-
горска 

Главный специалист жилищного отдела Тимохина Т.А.

8 Управление здра-
воохранения горо-
да Магнитогорска

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

9 Управление инже-
нерного обеспече-
ния, транспорта и 
связи администра-
ции города Магни-
тогорска

 Ведущий специалист отдела транспорта и связи Скорова О.Л.

10 Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
города Магнито-
горска

Главный специалист организационно-массового отдела Ахметшина А.И.

11 Управление обра-
зования админи-
страции города 
Магнитогорска

 Методист повышения квалификации и информационно-методической ра-
боты Миронова А.А.

12 Управление культу-
ры администрации 
города Магнито-
горска

Главный специалист финансово-экономического отдела Власова А.А.

13 Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Главный специалист отдела информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности Сырова М.С.

14 Управление охраны 
окружающей сре-
ды и экологическо-
го контроля

Старший инспектор Добронравова Д.В.

15 Комитет управле-
ния имуществом и 
земельными отно-
шениями

Консультант отдела контроля муниципального имущества Галеев А.М.

16 Отдел делопроиз-
водства

Документовед  Мохова Е.Л.

Заместитель главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 4
к постановлению 

администрации города
от 27.03.2015 №4400-П

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
Администрации города Магнитогорска для взаимодействия с уполномоченным лицом Мно-

гофункционального центра Челябинской области по вопросам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Контактный теле-
фон

Примечание

1 Мохова Елена Леонидовна Документовед 8 (3519) 49-04-51 Отдел делопроизводства

2 Ладыженко Диана Алек-
сандровна

Делопроизводи-
тель отдела орга-
низации дошколь-
ного образования

8 (3519) 26-42-26 Управление образование

3 Миронова Анна Алексан-
дровна

Методист МОУ 
ДПОПР «ЦПКиМР»

8 (3519) 26-03-21

4 Киселева Татьяна Пе-
тровна

Ведущий специ-
алист

8 (3519) 49-04-78 Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

5 Якуничева Наталья Васи-
льевна

Ведущий специ-
алист

8 (3519) 26-03-97 Управление социальной 
защиты населения   

6 Шамиданова Любовь Ни-
колаевна

Главный специ-
алист

8 (3519) 49-05-73

7 Зимина Тамара Фроловна Главный специ-
алист

8 (3519) 21-74-37

8 ПерелыгинаНаталья Алек-
сеевна

Главный специ-
алист

8 (3519) 26-03-52

9 Хусаинова Елена Михай-
ловна

Старший инспек-
тор

8 (3519) 26-06-27

10 Киртьянова    Татьяна Ни-
колаевна

Главный специ-
алист

8 (3519) 27-89-56

11 Хабарова Наталья Юрьев-
на

Начальник отдела 8 (3519) 49-84-81 Комитет по управлению 
имуществом и земель-
ными отношениями

12 Миронова Елена Алексан-
дровна

Начальник отдела 8 (3519) 49-84-98

13 Боровицкая Татьяна Ва-
лерьевна

Начальник отдела 8 (3519) 49-84-91

14 Матвеев Дмитрий Влади-
мирович

Начальник отдела 8 (3519) 49-84-95

15 Верховодова Елена Генна-
дьевна

Начальник отдела 8 (3519) 49-05-11

16 Сторожева Юлия Генна-
дьевна

Начальник отдела 8 (3519) 49-84-85

17 Андриевский Игорь Евге-
ньевич

Начальник отдела 8 (3519) 49-04-96

18 Генералов Семен Михай-
лович

Главный специ-
алист

8 (3519) 31-36-77 Администрация Право-
бережного района 
администрации города 
Магнитогорска

19 Альмухаметов Роман Сай-
фуллович

Ведущий специ-
алист

20 Калинина Ольга Влади-
мировна

Главный специ-
алист отдела ЗАГС

8 (3519) 34-46-64 Отдел ЗАГС администра-
ции Правобережного 
района

21 Николаев Андрей Нико-
лаевич

Главный специ-
алист

8 (3519) 27-94-19 Администрация Ленин-
ского района админи-
страции города Магни-
тогорска

22 Колобова Светлана Нико-
лаевна

Ведущий специ-
алист

8 (3519) 49-05-52

23 Столярова Ирина Нико-
лаевна

Главный специ-
алист

(3519) 22-73-38 Отдел ЗАГС администра-
ции Ленинского района

24 Бурдина Елена Петровна Делопроизводи-
тель отдела разви-
тия и благоустрой-
ства района

8 (3519) 49-84-98 Администрация Орджо-
никидзевского района 
администрации города 
Магнитогорска

25 Чечерина Анна Алексан-
дровна

Главный специ-
алист

8 (3519) 34-33-66 Отдел записи актов 
гражданского состояния

26 Гридяева Алина Евге-
ньевна

Специалист 1 кате-
гории

8 (3519) 34-33-66 Отдел записи актов 
гражданского состояния

27 Сырова Мария Сергеевна Главный специ-
алист

8 (3519) 49-05-34 Управление архитектуры 
и градостроительства

28 Хуртин Кирилл Сергеевич Начальник отдела 8 (3519) 26-04-56 Управление экономики

29 Бугренкова Екатерина 
Алексеевна

Ведущий специ-
алист

8 (3519) 49-85-87
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30 Авдеев Александр Нико-
лаевич

Руководитель 
группы ЦДС пас-
сажирского транс-
порта

8 (3519) 49-85-65 Управление инженерно-
го обеспечения, транс-
порта и связи

31 Аверченко Светлана Вла-
димировна

Ведущий инженер-
инспектор

8 (3519) 22-44-22   
8 (3519) 20-29-45

МУ «ГТИ» 
г.Магнитогорска

Заместитель главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №35

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 дека-
бря 2013 года №243

В целях приведения правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов в со-
ответствие с законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное Реше-

нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные полномочия, установ-

ленные Бюджетным кодексом и Положением, при условии включения сведений о данных бюд-
жетных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осущест-
вляется в порядке, предусмотренном статьей 165 Бюджетного кодекса.»; 

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «городских целевых и» исключить;
3) в пункте 1 статьи 8:
дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюдже-

та города;»; 
дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1) устанавливает порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 

о перераспределении) указанных в подпункте 4 пункта 5 статьи 30 Положения средств, за ис-
ключением случаев, установленных Бюджетным кодексом;»;

в подпункте 34 слова «а также» заменить словами «в том числе анализа финансового со-
стояния принципала,», дополнить словами «, взыскания задолженности указанных лиц»; 

в подпункте 34-2 слова «(за исключением полномочий, связанных с введением в установ-
ленном порядке в эксплуатацию объектов  муниципальной собственности)» исключить; 

4) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) ведет реестр источников доходов бюджета города по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;»; 

5) в пункте 1 статьи 12:
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) обеспечивает формирование, формирует и представляет в Федеральное казначейство 

информацию и документы в отношении организаций, созданных городом, а также иных не-
участников бюджетного процесса, получающих средства из бюджета города в соответствии с 
Порядком формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным Министер-
ством финансов Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктами  12-1, 12-2, 12-3 следующего содержания:
«12-1) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета 

города, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и 
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

12-2) ведет реестр источников доходов бюджета города; 
12-3) представляет в Министерство финансов Челябинской области реестр источников до-

ходов бюджета города в порядке, установленном Правительством Челябинской области;»; 
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) проводит анализ финансового состояния принципала в целях предоставления , а также 

после предоставления муниципальной гарантии в порядке, установленном администрацией 
города либо агентом, привлеченным в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 8 Поло-
жения;»; 

подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города в соответствии 

с муниципальными правовыми актами;»; 
дополнить подпунктами  28-1, 28-2 следующего содержания:
«28-1) исполняет решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

предусматривающее обращение взыскания на средства бюджета города с казенных учрежде-
ний в порядке, установленном Бюджетным кодексом; 

28-2) исполняет решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетных учреждений и автоном-
ных учреждений, лицевые счета которых открыты в управлении финансов;»; 

6) в статье 14:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета города составляется в целях финансового обеспечения расходных обя-

зательств города и основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой полити-
ки;

прогнозе социально-экономического развития;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений ука-

занных программ).»; 
пункт 5 исключить;
7) статью 16 исключить;
8) в статье 20:
подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финан-
совый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в случаях, установленных муниципальным правовым актом городского Собрания;»; 

в пункте 3:
подпункты 4,5 изложить в следующей редакции:
«4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финан-
совый год;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период;»; 

подпункты 6 и 7 исключить; 
в пункте 4:
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) реестр источников доходов бюджета города;»; 
в подпункте 11 слова «и городских целевых программ» исключить;
9) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  управле-

нием финансов администрации города.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

начальником управления финансов администрации города.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать реше-

нию о бюджете города.
4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете города началь-

ник управления финансов администрации города утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

5. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-
ями начальника управления финансов администрации города без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне-
ния публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигно-
ваний, утвержденных решением о бюджете города на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий распорядителей, получателей средств бюдже-
та города, а также в связи с передачей муниципального имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета города;

4) в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда администрации 
города, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований, с указанием в решении о бюджете города  объема и направлений их ис-
пользования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной 
основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете города обще-
го объема бюджетных ассигнований распорядителю средств бюджета города на оказание му-
ниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете города, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за-
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) 
при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в ука-
занный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указан-
ные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные контрак-
ты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.

6. Средства бюджета города, указанные в подпункте 4 пункта 5 настоящей статьи, предус-
матриваются управлению финансов администрации города либо в случаях, установленных 
Положением, распорядителю средств бюджета города. Порядок использования (порядок при-
нятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в подпункте 4 пункта 5 на-
стоящей статьи средств устанавливается администрацией города, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом. 

7. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пун-
ктом 5 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденных решением о бюджете города, за исключением оснований, установленных под-
пунктами 7 и 9 пункта 5 настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расхо-
дов, утвержденных решением о бюджете города.

8. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслужи-
вание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 
изменений в решение о бюджете города не допускается.

9. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается ут-
верждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
распорядителям средств бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

10. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмо-
трено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, 
подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета города, рас-
порядителей средств бюджета города.

11. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до распо-
рядителей средств бюджета города до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса.

12. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться 
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе диффе-
ренцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

13. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета города, кроме операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета города.

14. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете города в соответствии с решениями руководите-
ля управления финансов могут предусматриваться путем внесения изменений в Положение 
и(или) в решение о бюджете города.»; 

10) в статье 34:
пункт 4 после слов «по расходам» дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств»; 
в пункте 5 слова «бюджетной росписью показателей по кодам элементов (подгрупп и эле-

ментов) видов расходов, а также кодам классификации операций сектора государственного 
управления» заменить словами «лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруп-
пам и элементам) видов расходов»;

11) пункт 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«5. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен 

правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы  в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также дополнительно 
по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций секто-
ра государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.»;  

12) пункт 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджет-

ные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 
ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»;

13) в пункте 6 статьи 42 слова «по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления» заменить словами «по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов 
видов расходов, видов источников  финансирования дефицитов бюджетов»; 

14) подпункт 6 пункта 2 статьи 44 исключить; 
15) в статье 48:
подпункты 2 и 6 пункта 2 исключить;
в подпункте 6 пункта 3 слова «, городских целевых программ» исключить;
16) в подпункте 2 пункта 1 статьи 53 слова «городских целевых и» исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их 
в силу.

Подпункты 1-2, абзацы третий и пятый подпункта 3, абзацы третий, шестой и седьмой под-
пункта 5, абзац восьмой подпункта 6, подпункт 7, абзацы одиннадцатый и двенадцатый под-
пункта 8, подпункты 9-11, 13, 15, 16 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 
2016 года.

3. Пункт 5 статьи 34, пункт 5 статьи 37, пункт 6 статьи 42 Положения в редакции настояще-
го Решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета города Магнитогорска, начиная с бюджета города Магнитогорска на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов.

4. Приостановить до 1 января 2016 года действие пункта 5 статьи 16, пункта 6 статьи 17, пун-
кта 7 статьи 20, подпункта 3 пункта 5 статьи 30 Положения. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О.Морозова, исполняющего полномочия главы города Маг-
нитогорска В.В.Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А.Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №36

О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2015-
2016 учебном году

В целях оказания социальной поддержки отдельных категорий обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить социальную поддержку в виде льготного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 
размере 30  рублей в день в период учебного процесса в течение 2015-2016 учебного года.

2. Установить, что социальная поддержка, указанная в пункте 1 настоящего Решения, пре-
доставляется следующим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Магнитогорска:

детям малообеспеченных  граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты 
населения администрации города Магнитогорска); 

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях  города Магнито-
горска, с нарушением состояния здоровья (низкая масса тела; анемия; болезни органов пи-
щеварения; задержка полового созревания; снижение остроты зрения; нарушение познава-
тельной активности; заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит); 
заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма));

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим  химиотерапию.
3. Администрации города Магнитогорска осуществлять в 2015-2016 учебном году финанси-

рование расходов на реализацию настоящего Решения в пределах выделенных управлению 
образования администрации города Магнитогорска средств бюджета  города Магнитогорска.

4. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на исполняющего полномочия гла-

вы города Магнитогорска В.В. Бахметьева.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №38

О внесении изменений в  городскую целевую программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске» на 2012-2017 годы, утвержденную Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 6 июня 2012 года № 97

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магни-
тогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в горо-

де Магнитогорске» на 2012-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов  от 6 июня 2012 года №97 (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» Паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объем фи-
нансиро-
вания Про-
граммы по 
источникам 
и срокам 

объем финансирования Программы составляет:   1) на подпрограмму «Обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2014-2017 
годы:   в 2014 году за счет средств:   бюджета города – 141 374, 267 тыс. рублей;   област-
ного бюджета – 312  430,652 тыс. рублей;   в 2015 году за счет средств:   бюджета города 
– 226 258,95тыс. рублей;   областного бюджета – 103 915,0 тыс. рублей   в 2016 году за счет 
средств бюджета города – 225 953,95 тыс. рублей;   в 2017 году за счет средств бюджета 
города – 226  173,95 тыс. рублей;   2) на подпрограмму «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта» на 
2012-2017 годы:   в 2012 году за счет средств:   бюджета города – 150 000 тыс. рублей;   
собственных средств социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 
СОНО) – 333 392 тыс. рублей;   в 2013 году за счет средств:   бюджета города – 100 000 тыс. 
рублей;   собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей;   в 2014 году за счет средств:   
бюджета города – 97 000 тыс. рублей;   собственных средств СОНО – 739 627 тыс. рублей;   
в 2015 году за счет средств:   бюджета города – 50 000 тыс. рублей;   собственных средств 
СОНО – 665 982 тыс. рублей;   в 2016 году за счет средств:    бюджета города – 50 000 тыс. 
рублей;   собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей;   в 2017 году за счет средств:   
бюджета города – 50 000 тыс. рублей;   собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей

2) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
13. Объем финансирования Программы составляет:
1) по подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в 

городе Магнитогорске» на 2014-2017 годы:
в 2014 году за счет средств:
бюджета города – 141 374,267 тыс. рублей;
областного бюджета – 312 430,652 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города – 226 258,95 тыс. рублей;
областного бюджета - 103 915,0 тыс. рублей
в 2016 году за счет средств: 
бюджета города – 225 953,95 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств:
бюджета города – 226 173,95 тыс. рублей;
2) по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в области физической культуры и спорта» на 2012-2017 годы:
в 2012 году за счет средств:
бюджета города – 150 000 рублей;
собственных средств СОНО – 333 392 тыс. рублей;
в 2013 году за счет средств:
бюджета города – 100 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей;
в 2014 году за счет средств:
бюджета города – 97 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО – 739 627 тыс. рублей;
в 2015 году за счет средств:
бюджета города– 50 000 тыс. рублей;

собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей;
в 2016 году за счет средств: 
бюджета города  – 50 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей;
в 2017 году  за счет средств:
бюджета города  – 50 000 тыс. рублей;
собственных средств СОНО – 665 982 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в го-

роде Магнитогорске» на 2014-2017 годы:
раздел «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» Паспорта изло-

жить в следующей редакции:

Объем финансиро-
вания Подпрограм-
мы по источникам и 
срокам 

объем финансирования Подпрограммы составляет:   в 2014 году:   из бюджета 
города – 141 374,267 тыс. рублей;   из областного бюджета – 312 430,652 тыс. ру-
блей;   в 2015 году:   из бюджета города – 226 258,95 тыс. рублей;   из областного 
бюджета - 103 915,0 тыс. рублей;   в 2016 году:    из бюджета города – 225 953,95 
тыс. рублей;   в 2017 году:   из бюджета города – 226 173,95 тыс. рублей

главу 5 изложить в следующей редакции
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12. Объем финансирования Подпрограммы составляет:
в 2014 году:
из бюджета города– 141 374,267 тыс. рублей;
из областного бюджета – 312 430,652 тыс. рублей;
в 2015 году:
из  бюджета города – 226 258,95 тыс. рублей;
из областного бюджета - 103 915,0 тыс. рублей;
в 2016 году: 
из бюджета города – 225 953,95 тыс. рублей;
в 2017 году: 
из бюджета города – 226 173,95 тыс. рублей.»;
4) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 
к городской целевой программе

«Развитие физической культуры  и спорта 
в городе Магнитогорске» на 2012-2017 годы 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
и объем их финансирования

№   
п/п

Наименование меро-
приятия

Источни-
ки фи-
нансиро-
вания

Объем финансирования по годам   (тыс. рублей)

2012 
год

2013 год 2014 год 2015 
год

2016 год 2017 год

1. Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в городе Магнитогор-
ске» на 2014-2017 годы

1.1 Нормативная правовая и организационная деятельность

1 Организация контро-
ля за выполнением 
норм Федерального 
закона «О физи-
ческой культуре и 
спорте в Российской 
Федерации», за-
конов Челябинской 
области в целях обе-
спечения эффектив-
ной их реализации в 
городе

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

2 Внесение предложе-
ний об изменениях в 
нормативных право-
вых актах, регулиру-
ющих деятельность 
организаций физ-
культурно-спортив-
ной направленности

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

3 Анализ  основных 
требований, предъ-
являемых к техни-
ческому обслужива-
нию и эксплуатации 
физкультурно-спор-
тивных объектов и 
сооружений, подго-
товка экономических 
расчетов по затратам

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

4 Проведение оптими-
зации сети муници-
пальных учреждений 
физкультурно-спор-
тивной направлен-
ности

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

5 Внедрение Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) на территории 
города

БГ - - - 140,0 0,0 0,0

ОБ - - - 1200,0 0,0 0,0

6 Обеспечение функ-
ционирования Обще-
ственного совета по 
физической культу-
ре и спорту

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

1.2. Ресурсное и материально-техническое обеспечение

7 Подготовка заявок 
в адресные целевые 
федеральные, об-
ластные и городские 
программы

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

8 Подготовка экономи-
ческого обоснования 
затрат на финан-
совое обеспечение 
муниципального 
задания на оказа-
ние муниципальной 
услуги (выполнение 
работ) с учётом со-
держания имущества

без фи-
нансиро-
вания

- - - - -

9 Предоставление  
субсидий на теку-
щий и капитальный 
ремонты имуще-
ства, переданного на 
праве оперативного 
управления муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям

БГ - - 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Предоставление  
субсидий на приоб-
ретение основных 
средств, не включен-
ных в нормативные 
затраты на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ)

БГ - - 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Предоставление суб-
сидий на иные цели

БГ - - 1
782,
125

2115,0 0,0 0,0

12 Организация кон-
троля эффективно-
го использования 
физкультурно-оздо-
ровительных и спор-
тивных объектов и 
сооружений

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

13 Содержание имуще-
ства организаций

БГ - - 11 304,23 30 
218,552

24 
091,034

24 
091,034

1.3. Организация физкультурно-массовой работы с населением

14 Совершенствование 
системы органи-
зации массовых 
физкультурно-оздо-
ровительных и спор-
тивных мероприятий

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -
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15 Изучение передового 
опыта организации 
работы физкуль-
турно-спортивной 
направленности с 
целью последующе-
го его внедрения в 
городе

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

16 Определение еже-
годной потребности 
города в специали-
стах по физической 
культуре и спорту и 
подготовка их в спе-
циализированных 
образовательных 
учреждениях

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

17 Работа по подго-
товке активистов-
общественников для 
физкультурно-мас-
совой и спортив-
ной деятельности в 
городе

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

18 Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровитель-
ных, спортивных и 
прочих мероприятий 
в соответствии с ка-
лендарным планом, 
в том числе:

БГ - - 12030,37 20 
827,662

21 
623,264

21 
843,264

ОБ - - 259,0 43,5 0,0 0,0

18.1 введение ставок 
руководителей 
спортивных секций 
и организаторов 
физкультурно-оздо-
ровительной работы 
с лицами с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов

ОБ - - 259,0 0,0 0,0 0,0

18.2 оплата труда руково-
дителей спортивных 
секций и организа-
торов физкультур-
но-оздоровительной 
работы с лицами 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

БГ - - - 17,0 0,0 0,0

ОБ - - - 43,5 0,0 0,0

19 Организация до-
ставки транспор-
том участников и 
сопровождающих 
лиц физкультурно-
оздоровительных, 
спортивных и прочих 
мероприятий к месту 
проведения меро-
приятия и обратно

БГ - - 2 180,512 2 
260,05

2 260,05 2 260,05

20 Организация и про-
ведение занятий 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти с жителями горо-
да, в том числе:

БГ - - 1 729,53 2 
743,043

2 
979,947

2 979,947

ОБ - - 195,250 130,5 0,0 0,0

20.1 оплата ставок 
руководителей 
спортивных секций 
в физкультурно-
спортивных орга-
низациях, детских 
спортивных клубах, 
спортивных школах 
и образователь-
ных организациях с 
целью увеличения 
охвата детей и под-
ростков

ОБ - - 195,250 0,0 0,0 0,0

20.2 оплата труда руково-
дителей спортивных 
секций в физкуль-
турно-спортив-
ных организациях, 
детских спортивных 
клубах, спортивных 
школах и образова-
тельных организа-
циях

БГ - - - 52,2 0,0 0,0

ОБ - - - 130,5 0,0 0,0

21 Предоставление 
муниципальных 
спортивных объ-
ектов для проведе-
ния физкультурно-
оздоровительных, 
спортивных и прочих 
мероприятий

БГ - - 21 142,29 32 
218,317

31 
382,583

31 
382,583

22 Создание и разме-
щение наружной со-
циальной рекламы, 
пропагандирующей 
здоровый образ 
жизни

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

23 Подготовка регуляр-
ной информации в 
средствах массовой 
информации

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

24 Работа официаль-
ного сайта адми-
нистрации города 
Магнитогорска с 
размещением офи-
циальной информа-
ции управления по 
физической культу-
ре, спорту и туризму

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

25 Разработка предло-
жений по эффектив-
ному использованию 
рекламного про-
странства на спор-
тивных объектах и 
сооружениях

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

26 Сохранение тради-
ций по проведению 
смотров-конкурсов:   
- на лучшую поста-
новку физкультур-
но-оздоровительной 
и спортивно-мас-
совой работы;   - на 
лучшее учреждение 
дополнительного об-
разования спортив-
ной направленности

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

27 Организация про-
ведения радио-, 
телепередач, других 
форм пропаганды по 
теме «Физическая 
культура и спорт в 
городе Магнитогор-
ске»

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

1.4. Подготовка спортивного резерва и организация деятельности спортивных сборных команд

28 Организация пере-
хода муниципальных 
бюджетных образо-
вательных учрежде-
ний на реализацию 
общеразвивающих, 
предпрофессио-
нальных программ и 
программ спортив-
ной подготовки

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

29 Организация контро-
ля за исполнением 
в муниципальных 
образовательных уч-
реждениях физкуль-
турно-спортивной 
направленности тре-
бований Федераль-
ного стандарта спор-
тивной подготовки

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

30 Организация ра-
боты по повыше-
нию квалификации 
специалистов по 
физической культу-
ре и спорту с учетом 
их направления на 
семинары и курсы 
повышения квали-
фикации

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

31 Привлечение ква-
лифицированных 
тренеров из других 
регионов для ра-
боты со сборными 
командами города и 
в детско-юношеских 
спортивных школах

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - -

32 Реализация про-
грамм дополнитель-
ного образования 
физкультурно-спор-
тивной направленно-
сти, том числе:

БГ - - 79
262,
372

127
357,
847

135
348,
593

135
348,
593

ОБ - - 6 555,35 1541,0 0,0 0,0

32.1 оплата ставок 
руководителей 
спортивных секций 
в физкультурно-
спортивных орга-
низациях, детских 
спортивных клубах, 
спортивных школах 
и образователь-
ных организациях с 
целью увеличения 
охвата детей и под-
ростков

ОБ - - 585,750 0,0 0,0 0,0

32.2 оплата труда руково-
дителей спортивных 
секций в физкуль-
турно-спортив-
ных организациях, 
детских спортивных 
клубах, спортивных 
школах и образова-
тельных организа-
циях

БГ - - - 17,4 0,0 0,0

ОБ 43,5 0,0 0,0

32.3 создание отделений 
и групп для детей-
инвалидов в детско-
юношеских спортив-
ных школах

ОБ - - 646,000 0,0 0,0 0,0

32.4 содержание, раз-
витие и поддержка, 
включая оснаще-
ние спортивным 
инвентарем и обо-
рудованием, физ-
культурно-спортив-
ных организаций, 
обеспечивающих 
внедрение иннова-
ционных техноло-
гий, в том числе по 
подготовке резерва 
в сборные команды 
России

ОБ - - 1000,000 0,0 0,0 0,0

32.5 содержание, раз-
витие и поддержка, 
включая оснащение 
спортивным инвен-
тарем и оборудо-
ванием физкуль-
турно-спортивных 
организаций, в том 
числе по подготовке 
резерва в сборные 
команды России

БГ - - - 200,79 0,0 0,0

ОБ - - - 625,0 0,0 0,0

32.6 содержание, раз-
витие и поддержка 
ведущих команд 
(клубов) по игровым 
видам спорта, уча-
ствующих в чемпио-
натах и первенствах 
Челябинской обла-
сти и России

ОБ - - 3 081,000 0,0 0,0 0,0

32.7 содержание, раз-
витие и поддержка 
ведущих команд 
(клубов) по игровым 
и техническим видам 
спорта, участвую-
щих в чемпионатах 
и первенствах Челя-
бинской области и 
России

БГ - - - 4 
138,87

0,0 0,0

ОБ - - - 750,0 0,0 0,0

32.8 развитие базовых 
паралимпийских и 
сурдлимпийских 
видов спорта для 
подготовки резерва 
спортивных сборных 
команд Челябинской 
области и России

ОБ - - 1 242,600 0,0 0,0 0,0

32.9 развитие олим-
пийских базовых 
видов спорта для 
подготовки резерва 
спортивных сборных 
команд Челябинской 
области и России

БГ - - - 430,0 0,0 0,0

ОБ - - - 122,5 0,0 0,0

33 Подготовка спортив-
ных сборных команд 
города и обеспе-
чение их участия в 
официальных спор-
тивных соревнова-
ниях

БГ - - 2 295,538 3 
550,470

3 
550,470

3 550,470

34 Формирование 
сборных команд  в 
игровых видах спор-
та, обеспечение их 
целевой подготов-
ки и выступлений в 
игровом сезоне, в 
том числе:

БГ - - 9 647,30 4 
718,009

4 
718,009

4 718,009

ОБ - - 305 000,0 101 
000,0

0,0 0,0

34.1 содержание, раз-
витие и поддержка 
ведущих команд 
(клубов) по игровым 
видам спорта, уча-
ствующих в чемпио-
натах и первенствах 
Челябинской обла-
сти и России

ОБ - - 305 000,0 0,0 0,0 0,0

34.2 содержание, раз-
витие и поддержка 
ведущих команд 
(клубов) по игровым 
и техническим видам 
спорта, участвую-
щих в чемпионатах 
и первенствах Челя-
бинской области и 
России

ОБ - - - 101 
000,0

0,0 0,0

35 Развитие базовых 
олимпийских видов 
спорта для под-
готовки резерва 
спортивных сборных 
команд Челябинской 
области и России

ОБ - - 421,052 0,0 0,0 0,0

36 Поощрение денеж-
ными выплатами 
за призовые места 
на всероссийских и 
международных со-
ревнованиях

БГ - - - 110,0 110,0 110,0

ОБ - - - 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограм-
ме «Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» на 2014-
2017 годы

БГ - - 141
374,
267

225
953
,95

226
173,
95

226173,95

ОБ - - 312 
430,652

103 
915,0

0,0 0,0

2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта»   на 2012-2017 годы

37 Организация работы 
с детьми, подрост-
ками  и молодежью, 
занимающимися в 
сфере физической 
культуры и спорта 
(вид спорта - хоккей 
с шайбой)

БГ 40 
019

40 805 36 450 22 050 16 200 16 200

СС 0,0 14 466 14 466 14 466 14 466 14 466

38 Организация работы 
с  детьми, подрост-
ками и молодежью, 
занимающимися в 
сфере физической 
культуры и спорта 
(виды спорта – би-
атлон, горные лыжи, 
сноуборд, фристайл, 
спортивная гимна-
стика)

БГ 0,0 0,0 12 000 0,0 0,0 0,0

СС 0,0 0,0 13 390 0,0 0,0 0,0

39 Укрепление и раз-
витие материально-
технической базы 
СОНО для органи-
зации проведения 
спортивных и спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий для 
населения города

БГ 30 
905

17 672 4 000 0,0 8 000 8 000

СС 0,0 0,0 60 255 0,0 0,0 0,0

40 Организация подго-
товки и проведения 
спортивных и спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий для на-
селения города

БГ 79 
076

41 523 44 550 27 950 25 800 25 800

СС 333 
392

651 516 651 516 651 
516

651 516 651 156

ИТОГО по подпрограмме 
«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в области 
физической культуры и 
спорта» на 2012-2017 годы

БГ 150 
000

100 000 97 000 50 000 50 000 50 000

СС 333 
392

665 982 739 627 665 
982

665 982 665 982

ВСЕГО по Программе БГ 150 
000

100 000 238 
374,267

275 
953,95

276 
173,95

276 
173,95

ОБ 0,0 0,0 312 430, 
652

103 
915,0

0,0 0,0

СС 333 
392

665 982 739 627 665 
982

665 982 665 982

В Программе используются следующие сокращения:
БГ – бюджет города;
ОБ – областной бюджет;
СС – собственные средства СОНО.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  председателя  Магнитогор-

ского городского  Собрания  депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы горо-
да Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магни-
тогорска В.А.Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №39

О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №188

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о планах 
и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 
2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
27 ноября 2012 года №188, следующие изменения:

1) разделы «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» и «Ожидаемые 
результаты реализации Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:
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Объем фи-
нансирования 
Программы по 
источникам и 
срокам

объем финансирования Программы в 2013 году – 98 486,71тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:   федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;   областного бюджета – 0,0 
тыс. рублей;   бюджета города – 98 486,71тыс. рублей;      объем финансирования Про-
граммы в 2014 году – 472 460,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   федераль-
ного бюджета – 322 454,99тыс. рублей;   областного бюджета – 105 690,51тыс. рублей;   
бюджета города – 44 315,41тыс. рублей;      объем финансирования Программы в 2015 
году – 352 403,83 тыс.рублей, в том числе за счет средств:   федерального бюджета 
– 281 044,86 тыс. рублей;   областного бюджета – 26 012,15 тыс. рублей, в том числе 
бюджетный кредит – 14 088,63 тыс. рублей;   бюджета города – 45346,82 тыс. рублей;      
объем финансирования Программы в 2016 году – 7 331,03 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:   федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;   областного бюджета – 0,00 
тыс. рублей;   бюджета города – 7 331,03 тыс. рублей;      объем финансирования Про-
граммы в 2017 году – 26 191,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   федераль-
ного бюджета – 0,00 тыс. рублей;   областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;   бюджета 
города – 26 191,03 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации Про-
граммы 

- в результате реализации мероприятий Программы планируется:   1) по объектам 
системы образования:   увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, 
отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, 
на 1525 мест;   обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией, 
в том числе выполнение проектно-сметной документации (далее – ПСД), технических 
планов, проведение экспертиз - 19 единиц;   2) по объектам жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее – ЖКХ):   капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 10 
штук, ремонт систем телемеханики газораспределительных пунктов (далее – ГРП) - 16 
штук, ремонт станций анодной защиты – 8 станций;   строительство сетей электроснаб-
жения - 6310 погонных метров;   строительство  сетей канализации - 3670 погонных 
метров;   строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра;   строительство 
сетей водоснабжения – 2675 погонных метров;   строительство сетей газоснабжения – 
1359 погонных метров;   строительство тепловой камеры – 1 камера;   строительство 
канализационной насосной станции – 1 станция;   установка циркуляционных насосов 
в системе горячего водоснабжения (далее - ГВС) – 17 штук;   строительство детских 
игровых площадок – 7 площадок;   строительство хоккейных площадок – 1 площад-
ка;   снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
- 32 дома;   реконструкция дома - 1 дом;   перенос газопроводов с домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, - 353 погонных метра;   обеспечение процессов 
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ 
необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, про-
ведение экспертиз – 64 единицы;   3) по объектам физкультуры и спорта:   капитальный 
ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Магнитогорск, 
улица Советская, дом 156, - 864 квадратных метра;   реконструкция футбольного поля 
и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по адресу: город Магнитогорск, 
улица Набережная, дом 11, – 16100 квадратных метров;   обеспечение процессов капи-
тального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физкульту-
ры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических 
планов, проведение экспертиз – 6 единиц

2) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы в 2013-2017 годах осуществляется за счет 

средств федерального, областного бюджетов и бюджета города. 
Объем финансирования Программы по годам и источникам финансирования представлен 

в Таблице.
Таблица 

№   
п/п

Наименование 
Подпрограмм

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Всего по Програм-
ме, в том числе по 
источникам фи-
нансирования:

98486,71 472460,91 352403,83 7331,03 26191,03

федеральный 
бюджет

0,0 322454,99 281044,86 0,0 0,0

областной бюджет, 0,0 105690,51 26012,15 0,0 0,0

в том числе бюд-
жетный кредит

0,0 0,0 14088,63 0,0 0,0

бюджет города 98486,71 44315,41 45346,82 7331,03 26191,03

2 «Капитальное 
строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
учреждений об-
разования города 
Магнитогорска на 
2013-2017 годы», 
в том числе по ис-
точникам финан-
сирования:

43386,80 431655,93 323803,54 2331,03 4331,03

федеральный 
бюджет

0,0 322454,99 281044,86 0,0 0,0

областной бюджет, 0,0 105690,51 26012,15 0,0 0,0

в том числе бюд-
жетный кредит

0,0 0,0 14088,63 0,0 0,0

бюджет города, 43386,80 3510,43 16746,53 2331,03 4331,03

в том числе до-
тация 

1 253,20 0,13 0,0 0,0 0,0

3 «Капитальное 
строительство, ре-
конструкция и ка-
питальный ремонт 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Магнитогорска на 
2013-2017 годы», 
в том числе по ис-
точникам финан-
сирования:

55099,91 40674,98 10939,78 5000,00 21860,00

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 55099,91 40674,98 10939,78 5000,00 21860,00

4 «Капитальное 
строительство, ре-
конструкция и ка-
питальный ремонт 
объектов учрежде-
ний физкультуры 
и спорта города 
Магнитогорска на 
2013-2017 годы», 
в том числе по ис-
точникам финан-
сирования:

0,0 130,00 17660,51 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 130,00 17660,51 0,0 0,0

Объем финансирования Программы может корректироваться с учетом возможностей феде-
рального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.»;

3) главу 8 изложить в следующей редакции:
«8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется: 
1) по объектам системы образования:
- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным 

требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов системы  образования необходимой документацией, в том числе выполнение 
ПСД,  технических планов, проведение экспертиз - 19 единиц;

2) по объектам ЖКХ: 
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор – 10 штук; ремонт систем телемеханики 

ГРП – 16 штук, ремонт станций анодной защиты – 8 станций;
- строительство сетей электроснабжения – 6310 погонных метров;
- строительство сетей канализации – 3670 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения – 324 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения – 2675 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения – 1359 погонных метров;
- строительство тепловой камеры – 1 камера;
- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС – 17 штук;
- строительство детских игровых площадок – 7 площадок;
- строительство хоккейных площадок – 1 площадка;
- реконструкция дома – 1 дом;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 32 дома;
- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 353 по-

гонных метра;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических 
планов, проведение экспертиз – 64 единицы;

3) по объектам физкультуры и спорта: 
- капитальный ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Маг-

нитогорск, улица Советская, дом 156, - 864 квадратных метра;
- реконструкция футбольного поля и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по 

адресу: город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11, – 16100 квадратных метров;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение 
ПСД, технических планов, проведение экспертиз – 6 единиц.»;

4) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изло-
жить в следующей редакции: 

Объем финансирова-
ния Подпрограммы по 
источникам и срокам 

объем финансирования Подпрограммы в 2013 году – 43 386,80 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:   федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;   областно-
го бюджета – 0,0 тыс. рублей;   бюджета города – 43386,80 тыс. рублей;      объ-
ем финансирования Подпрограммы в 2014 году – 431 655,93 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:   федерального бюджета – 322 454,99 тыс. рублей;   об-
ластного бюджета – 105 690,51 тыс. рублей;   бюджета города – 3 510,43 тыс. 
рублей;      объем финансирования Подпрограммы в 2015 году – 323 803,54 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:   федерального бюджета – 281 044,86 тыс. 
рублей;   областного бюджета – 26 012,15 тыс. рублей, в том числе бюджетный 
кредит – 14 088,63 тыс. рублей;   бюджета города – 16 746,53 тыс. рублей;      объ-
ем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 2 331,03 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:   федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;   областного 
бюджета – 0,00 тыс. рублей;   бюджета города – 2 331,03 тыс. рублей;      объем 
финансирования Подпрограммы в 2017 году – 4 331,03 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:   федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;   областного бюд-
жета – 0,00 тыс. рублей;   бюджета города – 4 331,03 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы с ука-
занием целевых инди-
каторов

- реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить сеть дошкольных 
образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к орга-
низации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и ком-
фортного пребывания детей в дошкольных учреждениях.   Целевые индикаторы:   
увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих совре-
менным требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест;   
обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов системы образования необходимой документацией, в том 
числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз - 19 единиц

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, 

дом 1/4;
ПСД и строительство детских яслей-сада №13 на 220 мест в микрорайоне №142а;
технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19, 

для включения в реестр муниципального имущества.
В 2014 году планируется:
 выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, про-

спект Ленина, дом 135/4, на 120 мест;
выполнить корректировку ПСД на строительство детских садов №29 в 145 микрорайоне и 

№30 в 148 микрорайоне.
начать реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, 

дом 1/4, на 230 мест.
В 2015 году планируется выполнить:
строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, 

14, на 75 мест;
строительство детских яслей-сада №29 в микрорайоне №145 города Магнитогорска на 220 

мест;
реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4, 

на 230 мест;
 строительство детских яслей-сада №31 и №30 (по 220 мест) в микрорайоне №148 города 

Магнитогорска;
технические планы детских садов по адресам: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 

14 и город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4.
В 2016 году планируется выполнить корректировку и экспертизу ПСД на строительство дет-

ских яслей-сада №28а в 149 микрорайоне и общеобразовательной школы на 825 мест в 145 
микрорайоне.

В 2017 году планируется выполнить строительство детских яслей-сада №28а в 149 микро-
районе на 220 мест.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федераль-

ного, областного бюджетов и бюджета города и составляет: в 2013 году – 43 386,80 тыс.рублей, 
в 2014 году – 431 655,93 тыс.рублей, в 2015 году – 323 803,54 тыс.рублей (в том числе бюджет-
ный кредит – 14 088,63 тыс.рублей), в 2016 году – 2 331,03 тыс. рублей, в 2017 году- 4 331,03 
тыс.рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.
Таблица

№   п/п Наименование объектов Источник 
финанси-
рования

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

1 Пристрой к детскому 
саду по адресу: ул. Би-
бишева, 14, в г. Магни-
тогорске

всего,    в 
том числе:

- 57531,78 26211,35 - -

областной 
бюджет

- 57414,33 26012,15   
в том 
числе 
бюд-
жетный 
кредит - 
14088,63

- -

бюджет 
города

- 117,45 199,20 - -

2 Пристрой к детскому 
саду по адресу: пр. Ле-
нина, 135/4 в г. Магни-
тогорске

всего,    в 
том числе:

- 62322,10 - - -

федераль-
ный бюд-
жет

- 13152,47 - - -

областной 
бюджет

- 48276,18 - - -

бюджет 
города

- 893,45 - - -

3 Детские ясли-сад 
№13 на 220 мест в 
микрорайоне №142-а 
г.Магнитогорска

всего, в 
том числе:

40500,22 17,42 - - -

бюджет 
города

40500,22 17,42 - - -

4 Реконструкция дет-
ского сада по адресу: 
ул.Завенягина, 1/4 в 
г.Магнитогорске

всего,    в 
том числе:

2864,13 91589,70 66307,97 - -

федераль-
ный бюд-
жет

- 91325,63 63067,97 - -

бюджет 
города

2864,13 264,07 3240,0 - -

5 Реконструкция детского 
сада по адресу: ул. Не-
стерова, 19

всего,    в 
том числе:

22,45 - - - -

бюджет 
города

22,45 - - - -

6 Детские ясли-сад №29 
на 220 мест в микрорай-
оне №145 г. Магнито-
горска

всего,    в 
том числе:

- 59773,52 63088,27 - -

федераль-
ный бюд-
жет

- 58549,50 58549,50 - -

бюджет 
города

- 1224,02 4538,77 - -

7 г. Магнитогорск. Микро-
район 148. Жилая груп-
па I. Детский ясли-сад 
№31

всего,    в 
том числе:

- 101110,29 105340,09 - -

федераль-
ный бюд-
жет

- 101110,29 101110,29 - -

бюджет 
города

- - 4229,80 - -

8 Детский ясли-сад 
№30 на 220 мест в 
микрорайоне №148 
г.Магнитогорска

всего,    в 
том числе:

- 59311,12 62855,86 - -

федераль-
ный бюд-
жет

- 58317,10 58317,10 - -

бюджет 
города

- 994,02 4538,76 - -

9 г. Магнитогорск. Микро-
район 149. Жилая груп-
па III. Детские ясли-сад 
№28а на 220 мест

всего,    в 
том числе:

- - - 1000,00 4331,03

бюджет 
города

- - - 1000,00 4331,03

10 Общеобразовательная 
школа на 825 учащихся 
с теплым переходом, 
бассейном и гара-
жом на 2 автомоби-
ля в 145 микрорайоне 
г.Магнитогорска 

всего,    в 
том числе:

- - - 1331,03 -

бюджет 
города

- - - 1331,03 -

ИТОГО 43386,80 431655,93 323803,54 2331,03 4331,03

в том числе:

федеральный бюджет - 322454,99 281044,86 - -

областной бюджет - 105690,51 26012,15 - -

в том числе бюджетный 
кредит

- - 14088,63 - -

бюджет города 43386,80 3510,43 16746,53 2331,03 4331,03

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 
федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошколь-

ных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации об-
разовательного процесса.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

Целевые индикаторы Показатели по годам

2013 2014 2015 2016 2017

Количество вновь введенных мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях, мест

220 120 965 - 220

Количество выполненной документации на объекты си-
стемы образования, в том числе ПСД, технических планов, 
проведение экспертиз, единиц

6 7 2 4 -

5) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:

разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изло-
жить в следующей редакции: 

Объем финан-
сирования Под-
программы по 
источникам и 
срокам

объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет:   в 
2013 году – 55 099,91 тыс. рублей, в том числе дотация – 1 253,20 тыс. рублей;   в 2014 
году – 40 674,98 тыс. рублей, в том числе дотация – 0,13 тыс. рублей;   в 2015 году – 10 
939,78 тыс. рублей;   в 2016 году – 5 000,00 тыс. рублей;   в 2017 году – 21 860,00 тыс. 
рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограм-
мы с указанием 
целевых индика-
торов

- реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение эффектив-
ности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность рабо-
ты инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий про-
живания.   Целевые индикаторы:   капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор – 10 
штук; ремонт систем телемеханики ГРП – 16 штук, ремонт станций анодной защиты – 8 
станций;   строительство сетей электроснабжения – 6310 погонных метров;   строи-
тельство сетей канализации – 3670 погонных метров;   строительство сетей теплоснаб-
жения – 324 погонных метра;   строительство сетей водоснабжения – 2675 погонных 
метров;   строительство сетей газоснабжения – 1359 погонных метров;   строительство 
тепловой камеры – 1 камера;   строительство канализационной насосной станции – 1 
станция;   установка циркуляционных насосов в системе ГВС – 17 штук;   строительство 
детских игровых  площадок – 7 площадок;   строительство хоккейных площадок – 1 
площадка;   реконструкция дома – 1 дом;   снос многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, - 32 дома;   перенос газопроводов с домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, - 353 погонных метра;   обеспечение про-
цессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, 
проведение экспертиз – 64 единицы

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2013 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП 

- 5 штук, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;
- строительство сетей теплоснабжения - 324 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 1675 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 5110 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 1359 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установку циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 7 площадок;
- строительство хоккейной площадки - 1 площадка;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 8 домов;
- подготовку необходимой документации с целью обеспечения процессов капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ, в том числе выполне-
ние ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз - 38 еди-
ниц.

В 2014 году планируется выполнить: 
- строительство сетей канализации - 410 погонных метров;
- строительство сетей водоснабжения - 195 погонных метров;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 24 дома;
- строительство канализационной насосной станции – 1 станция;
- ремонт систем телемеханики ГРП - 4 штуки;
- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,- 353 по-

гонных метра;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических 
планов, проведение экспертиз – 21 единица.

В 2015 году планируется выполнить:
- строительство сетей водоснабжения - 1102 погонных метров
- реконструкцию дома, - 1 дом;
- перенос газопроводов с домов, признанных аварийными и подлежащими сносу,- 132 по-

гонных метра;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ре-

монта объектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических 
планов, проведение экспертиз – 5 единиц;

В 2016 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт опор - 5 штук; ремонт систем телемеханики ГРП 

- 4 штуки, ремонт станций анодной защиты - 3 станции;
- строительство сетей канализации - 1600 погонных метров.
В 2017 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт систем телемеханики ГРП – 3 штуки, ремонт 

станций анодной защиты - 2 станции;
- строительство сетей электроснабжения - 1200 погонных метров;
- строительство сетей водоснабжения - 1000 погонных метров.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета го-

рода и составляет: в 2013 году – 55 099,91 тыс. рублей, в 2014 году – 40 674,98 тыс. рублей, в 
2015 году – 10 939,78 тыс.рублей, в 2016 году – 5 000,00 тыс. рублей, в 2017 году – 21 860,00 
тыс.рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.
Таблица 

№   
п/п

Наименование объектов Источник 
финанси-
рования

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Газоснабжение п. 2-ой Рабо-
чий г.Магнитогорска Челя-
бинской области

бюджет 
города

638,16 - - - -

2 Капитальный ремонт газо-
проводов

бюджет 
города

2500,00 1190,76 - 2500,00 2500,00

3 Газоснабжение пос. За-
падный-1 (XI кв-л) в 
г.Магнитогорске

бюджет 
города

1032,00 6,93 - - -

4 Газоснабжение поселка 
Димитрова (IV очередь 
строительства) в городе 
Магнитогорске

бюджет 
города

61,39 - - - -

5 Газоснабжение поселка 
Димитрова (V очередь стро-
ительства) в городе Магни-
тогорске

бюджет 
города

264,35 - - - -

6 Газоснабжение поселка Ди-
митрова (V очередь строи-
тельства) в городе Магнито-
горске, распределительные 
газопроводы

бюджет 
города

52,15 - - - -

7 Газоснабжение поселка 
Димитрова (VII очередь) в 
городе Магнитогорске Че-
лябинской области, распре-
делительные газопроводы

бюджет 
города

133,71 182,98 - - -

8 Газопровод высокого дав-
ления ул.Московская - пос.
Бардина г.Магнитогорск

бюджет 
города

39,62 - - - -

9 «Газопровод высокого дав-
ления ул. Московская - пос. 
Бардина г.Магнитогорск» 
ГРП

бюджет 
города

- 6,32 - - -

10 Соединительные газопро-
воды высокого давления 2 
категории и низкого дав-
ления по проспекту Карла 
Маркса от ул. 50-летия 
Магнитки до врезки в газо-
провод по ул.Зеленый лог в 
г.Магнитогорске

бюджет 
города

35,89 - - - -

11 Пос. Дзержинского. Распре-
делительный газопровод по 
ул. Луначарского (развитие 
сетей)

бюджет 
города

19,65 - - - -

12 Газоснабжение Север-
ной части (закольцов-
ка) п. Станица Магнитная 
г.Магнитогорска Челябин-
ской области

бюджет 
города

186,19 - - - -

13 Реконструкция надземного 
газопровода к д.31(2), 29(3) 
по ул.Бахметьева пос. Же-
лезнодорожников

бюджет 
города

70,21 225,39 155,18 - -

15 Подводящие инженерные 
сети к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска Челябин-
ской области. Газопровод 
низкого давления

бюджет 
города

1665,74 1057,39 - - -

16 Подводящие инженерные 
сети к 148 микрорайону 
г.Магнитогорска. «Строи-
тельство наружных сетей 
газоснабжения. Строитель-
ство ГРП»

бюджет 
города

43,55 - - - -
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17 Перенос газопровода с 
фасада жилого дома по ул. 
Фрунзе, дом 5, признанного 
аварийным и подлежащим 
сносу

бюджет 
города

352,29 208,41 197,85 - -

18 Перенос газопровода с 
фасадов жилых домов 
по ул.Парковая, дом 18, 
ул.Белинского, дом 77, дом 
79, дом 81, ул.Бестужева, 
дом 14, ул.Крылова, дом 33, 
дом 33а, дом 35, дом 35а, 
ул.Болотникова, дом 22, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу

бюджет 
города

- 160,83 - - -

19 Подводящие инженерные 
сети к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска Челябин-
ской области. Электроснаб-
жение 10 кВ

бюджет 
города

1377,70 1383,45 8,78 - -

20 Подводящие инженерные 
сети к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска Челябин-
ской области. Строитель-
ство водопровода хозяй-
ственно-питьевого В1

бюджет 
города

4510,79 3749,33 8,78 - -

21 «Инженерные сети пос. 
«Старая Магнитка» в 
г.Магнитогорск». Строи-
тельство наружных сетей 
водопровода по ул.Рабочей

бюджет 
города

- 1061,92 - - -

22 «Подводящие инженерные 
сети к 147 микрорайону 
г.Магнитогорска Челябин-
ской области». Строитель-
ство теплотрассы

бюджет 
города

18611,71 12210,35 14,63 - -

23 «Подводящие инженер-
ные сети теплоснабже-
ния к 147 микрорайону 
г.Магнитогорск» (2-й этап)

бюджет 
города

- 50,00 1222,49 - -

24 «Подводящие инженерные 
сети канализации к 147 ми-
крорайону г.Магнитогорск» 
(2-й этап)

бюджет 
города

- 50,00 1417,00 - -

25 Строительство теплотрас-
сы на объекте: «Подводя-
щие инженерные сети к 148 
микрорайону г. Магнито-
горска» 

бюджет 
города

4956,82 - - - -

26 Схема теплоснабжения 
г.Магнитогорска на период 
2012-2027гг.

бюджет 
города

3000,00 - - - -

27 Инженерные сети пос. Ста-
рая Магнитка в г. Магнито-
горске

бюджет 
города

20,59 - - - -

28 Г.Магнитогорск. Канализа-
ционная насосная станция 
№16. Электроснабжение 
10 кВ от электроподстан-
ции №58

бюджет 
города

1721,82 20,40 - - -

29 Система бытовой канализа-
ции западной и юго-запад-
ной части г.Магнитогорска

бюджет 
города

6408,00 6538,32 - - -

30 Внутриквартальные сети 
канализации пос. Новая 
Стройка, Горнорудный г. 
Магнитогорска

бюджет 
города

910,00 - - 2500,00 -

31 Хоз. питьевой водопровод 
по ул. Вайнера пос. Дзер-
жинский г.Магнитогорска

бюджет 
города

441,77 - - - -

32 Внутриквартальные сети 
канализации пос. Крылова 
г.Магнитогорска

бюджет 
города

23,81 - - - -

33 Внутриквартальные сети 
канализации пос. Крылова г. 
Магнитогорска II очередь

бюджет 
города

615,63 2656,99 - - -

34 Установка циркуляционных 
насосов на ГВС в бойлерных 
г. Магнитогорска

бюджет 
города

1899,93 - - - -

35 Вынос хозфекального кол-
лектора диаметром 1000-
1600 мм с территории 144 
микрорайона со строитель-
ством насосной станции в 
городе Магнитогорске. (III 
этап. Канализационная на-
сосная станция с наруж-
ными сетями водопровода 
диаметром 315 мм)

бюджет 
города

36,83 - - - -

36 Снос многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, 
по адресам: ул.Карпинского, 
дом 3; ул.Бахметьева, дом 
25; ул.Бахметьева, дом 
27; ул.Володарского, дом 
8; ул.Тимирязева, дом 34; 
ул.Тимирязева, дом 36; 
ул.Тимирязева, дом 37; 
ул.Тимирязева, дом 39

бюджет 
города

1105,33 - - - -

37 Снос многоквартирного до-
ма, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу, 
по адресу: ул.Уральская, 
дом 22

бюджет 
города

250,00 - - - -

38 Снос многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу 
по адресу: ул.Уральская, 
дом 22/1

бюджет 
города

- 151,59 - - -

39 Снос многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, 
по адресам: ул.Белинского, 
дом 77, ул.Белинского, 
дом 79, ул.Белинского, 
дом 79 а, ул.Белинского, 
дом 79 б, ул.Белинского, 
дом 81, ул.Бестужева, 
дом 12, ул.Бестужева, 
дом 14,    ул.Бестужева, 
дом 6,  ул.Бестужева, 
дом 8,  ул.Болотникова, 
дом 22, ул.Крылова, 
дом 33, ул.Крылова, 
дом 33а,  ул.Крылова, 
дом 35,   ул.Крылова, 
дом 35а, ул.Панькова, 
дом 3, ул.Панькова, дом 
5, ул.Парковая, дом 10, 
ул.Парковая, дом 12, 
ул.Парковая, дом 18, 
ул.Салтыкова-Щедрина, дом 
3, ул.Салтыкова-Щедрина, 
дом 5, ул.Тимирязева, дом 
44а, ул.Тимирязева, дом 44б

бюджет 
города

- 3502,79 - - -

40 Снос многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, 
по адресам: ул.Белинского, 
дом 77,  ул.Белинского, 
дом 79, ул.Белинского, 
дом 81, ,  ул.Болотникова, 
дом 22, ул.Крылова, дом 
33, ул.Крылова, дом 
33а, ул.Крылова, дом 
35, ул.Крылова, дом 35а, 
ул.Парковая, дом 18

бюджет 
города

- - 545,31 - -

41 Строительство хоккейной 
площадки в п. Димитрова 

бюджет 
города

900,00,   в 
том числе 
дотация   
- 600,00

1889,65,   
в том 
числе 
дотация 
-0,13

- - -

42 Оборудование детской игро-
вой площадки по адресу: 
ул.Калинина, дом 17

бюджет 
города

125,60 - - - -

43 Оборудование детской игро-
вой площадки по адре-
су: пр.Карла Маркса, дом 
111-113

бюджет 
города

65,00 - - - -

44 Оборудование детской игро-
вой площадки по адре-
су: ул.50-летия Магнитки, 
дом 57

бюджет 
города

128,63 - - - -

45 Оборудование детской игро-
вой площадки по адресу: 
ул.Советская, дом 176/1

бюджет 
города

60,00 - - - -

46 Оборудование детской игро-
вой площадки по адресу: 
пр.Металлургов, дом 14

бюджет 
города

37,00 - - - -

47 Оборудование дет-
ской игровой площад-
ки в п.Дзержинского 
г.Магнитогорска по адресу 
ул.9 Января, дом 66

бюджет 
города

70,00,    в 
том числе 
дотация - 
70,00

- - - -

48 Оборудование детской игро-
вой площадки по адресу: 
проспект Карла Маркса, 
дом 141

бюджет 
города

583,20,    
в том 
числе 
дотация - 
583,20

- - - -

49 Реконструкция площади На-
родных гуляний

бюджет 
города

103,01 - - - -

50 Реконструкция площади 
Торжеств

бюджет 
города

41,84 - - - -

51 Хоз. питьевой водопровод 
XI квартала пос. Западный - 
1 г. Магнитогорска

бюджет 
города

- 852,82 4869,76 - -

52 Реконструкция дома по 
ул.Рубинштейна, 5 в г. Маг-
нитогорске

бюджет 
города

- 207,00 2250,00 - -

53 Подводящие инженерные 
сети к 148 микрорайону 
г.Магнитогорска. Сети элек-
троснабжения

бюджет 
города

- 3,11 - - -

54 Подводящие инженерные 
сети к 148 микрорайону 
г.Магнитогорска. Сети водо-
снабжения

бюджет 
города

- 14,25 - - -

55 Подводящие инженерные 
сети к 148 микрорайону 
г.Магнитогорска. Сети кана-
лизации

бюджет 
города

- 3,57 - - -

56 Реконструкция хозяйствен-
но-питьевого водопровода 
(закольцовка) в пос.При-
уральский г.Магнитогорска

бюджет 
города

- 31,63 - - -

57 Гидрогеологические иссле-
дования на месторождениях 
подземных вод

бюджет 
города

- 3258,80 - - -

58 Межквартальные подводя-
щие инженерные сети к 149 
микрорайону г. Магнитогор-
ска (водоснабжение)

бюджет 
города

- - - - 11800,0

59 Межквартальные подводя-
щие инженерные сети к 149 
микрорайону г. Магнитогор-
ска (электроснабжение)

бюджет 
города

- - - - 7560,0

60 Внутриквартальные сети ка-
нализации пос.Западный-1 
г.Магнитогорска

бюджет 
города

- - 250,00 - -

Итого 55099,91 40674,98 10939,78 5000,00 21860,0

в том числе дотация 1253,20 0,13 - - -

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 
бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, ка-

чества жилищно – коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных 
систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

Целевые индикаторы Показатели по годам

2013 2014 2015 2016 2017

Количество отремонтированных опор, штук 5 - - 5 -

Количество отремонтированных систем телемеха-
ники ГРП, штук

5 4 - 4 3

Количество отремонтированных станций анодной 
защиты, станций

3 - - 3 2

Протяженность построенных сетей канализации, 
погонных метров

1660 410 - 1600 -

Протяженность построенных сетей теплоснабже-
ния, погонных метров

324 - - - -

Количество построенных тепловых камер, единиц 1 - - - -

Количество построенных канализационных насо-
сных станций, станций

- 1 - - -

Протяженность построенных сетей электроснаб-
жения, погонных метров

5110 - - - 1200

Протяженность построенных сетей водоснабже-
ния, погонных метров

378 195 1102 - 1000

Протяженность построенных сетей газоснабже-
ния, погонных метров

1359 - - - -

Протяженность газопроводов, перенесенных с 
аварийных и подлежащих сносу домов, погонных 
метров

- 353 132* - -

Количество установленных циркуляционных на-
сосов, штук

17 - - - -

Количество новых детских игровых площадок, 
единиц

7 - - - -

Количество новых хоккейных площадок, единиц 1 1 - - -

Количество реконструируемых домов, единиц - - 1 - -

Количество снесенных аварийных домов, единиц 8 24 - - -

Количество выполненной документации на объ-
екты ЖКХ, в том числе ПСД, технических планов, 
проведение экспертиз, единиц

38 21 5 - -

* работы, не выполненные в 2014 году.»;
6) в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов учреждений физкультуры и спорта города Магнитогорска на 2013-2017 годы»:
разделы «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» и «Ожидаемые 

результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов» Паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объем финансиро-
вания Подпрограм-
мы по источникам и 
срокам

объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города состав-
ляет:   2013 год – 0,00 тыс. рублей;   2014 год – 130,0 тыс. рублей;   2015 год – 17 
660,51 тыс. рублей;   2016 год – 0,00 тыс. рублей;   2017 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы с 
указанием целевых 
индикаторов

- реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить объем и повысить 
качество физкультурно-оздоровительных услуг, обеспечит развитие материаль-
но-технической базы спорта.   Целевые индикаторы:   капитальный ремонт несу-
щих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица 
Советская, дом 156, - 864 квадратных метра;   реконструкция футбольного поля 
и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по адресу: город Магнито-
горск, улица Набережная, дом 11 - 16100 квадратных метров;   обеспечение процес-
сов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
физкультуры и спорта необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, 
технических планов, проведение экспертиз - 6 единиц

главы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2014 году планируется выполнить обследование технического состояния плавательного 

бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица Советская, дом 156.
В 2015 году планируется выполнить:
- проектирование и экспертизу ПСД на капитальный ремонт плавательного бассейна по по 

адресу: город Магнитогорск, улица Советская, дом 156;
- капитальный ремонт несущих конструкций плавательного бассейна по адресу: город Маг-

нитогорск, улица Советская, дом 156 - 864 квадратных метра;
- проектирование и экспертизу ПСД на реконструкцию центрального стадиона по адресу: 

город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11;
- реконструкцию футбольного поля и легкоатлетической дорожки центрального стадиона по 

адресу: город Магнитогорск, улица Набережная, дом 11 – 16100 квадратных метров;
проектирование и экспертизу ПСД на реконструкцию роликодрома в 127 микрорайоне, по 

адресу: город Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 11/3.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013-2017 годах осуществляется за счет 

средств бюджета города и составляет: 2013 год – 0,00 тыс. рублей, 2014 год – 130,0 тыс. ру-
блей, 2015 год – 17660,51 тыс. рублей, 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.
Таблица

№   п/п Наименование объектов Источник 
финанси-
рования

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 
год

1 Капитальный ремонт 
плавательного бассейна 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, общей 
площадью 2108,5 кв.м, по 
адресу: Россия, Челябинская 
область, г.Магнитогорск, 
ул.Советская, д. 156

бюджет го-
рода

- 80,0 5000,00 - -

2 Реконструкция централь-
ного стадиона по адре-
су: Россия, Челябинская 
область, г.Магнитогорск, 
ул.Набережная,11

бюджет го-
рода

- 50,0 11560,51 - -

3 Реконструкция ролико-
дрома, 127 микрорай-
он, ул.Галиуллина,11/3 в 
г.Магнитогорске

бюджет го-
рода

- - 1100,0 - -

ИТОГО - 130,0 17660,51 - -

Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 
бюджета города на текущий финансовый год.»;

главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
В результате реализации Подпрограммы увеличится количество спортивных сооружений 

города, что позволит увеличить объем и повысить качество физкультурно-оздоровительных 
услуг, обеспечить развитие материально-технической базы спорта, а также повысятся без-
опасность и комфорт при эксплуатации ранее построенных спортивных сооружений.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

Целевые индикаторы Показатели по годам

2013 2014 2015 2016 2017

Капитальный ремонт несущих конструкций плавательного 
бассейна по адресу: город Магнитогорск, улица Совет-
ская, дом 156, квадратных метров

- - 864 - -

Реконструкция покрытия футбольного поля и легкоатле-
тической дорожки по адресу: город Магнитогорск, улица 
Набережная, дом 11, квадратных метров

- - 16100 - -

Обеспечение процессов капитального строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов физкуль-
туры и спорта необходимой документацией, в том числе 
выполнение ПСД, технических планов, проведение экс-
пертиз, единицы

- 1 6 - -

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Маг-
нитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №40

О внесении изменения в Приложение к городской целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске» на 2013-2017 годы, утверж-
денной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 
года №181

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года №9, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Приложение к городской целевой программе «Повышение безопасности дорож-

ного движения в городе Магнитогорске» на 2013-2017 годы, утвержденной Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №181, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«Приложение к городской  целевой программе «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорск» на 2013-2017 годы

Система мероприятий Программы на 2013-2017 годы
тыс. рублей

№   
п/п

Наиме-
нование 
меро-
прия-
тия

Рас-
поря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств 
и дру-
гие 
инве-
сторы

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
си-
рова-
ния

Ед. 
изм. 
по-
ка-
за-
теля

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

О
бъ

ем
 р

аб
от

Объем 
финан-
сиро-
вания

О
бъ

ем
 р

аб
от

Объем 
финан-
сирова-
ния

О
бъ

ем
 р

аб
от

Объем 
финан-
сиро-
вания

О
бъ

ем
 р

аб
от

Объем 
финан-
сиро-
вания

О
бъ

ем
 р

аб
от

Объем 
финан-
сирова-
ния

бю
дж

ет
 г

ор
од

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 г

ор
од

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 г

ор
од

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 г

ор
од

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

бю
дж

ет
 г

ор
од

а

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

1 Мон-
таж, 
ремонт, 
замена, 
окраска 
пеше-
ходных 
ограж-
дений

управ-
ление 
капи-
таль-
ного 
стро-
итель-
ства и 
благо-
устрой-
ства

бюд-
жет 
горо-
да, 
об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

пог. 
м

21
24

,5
0

30
90

,3
2

10
13

,4
5

10
81

1,
29

19
39

,3
0

51
31

,5
8

33
40

,0
0

1 
63

4,
39

0,
00

34
22

19
38

,3
8

0,
00

34
22

19
38

,3
8

0,
00

2 Мон-
таж, 
замена 
и техни-
ческое 
обслу-
жива-
ние до-
рожных 
знаков

шт.

30
76

,0
0

39
80

,8
9

0,
00

29
62

32
23

,4
4

0,
00

2 
16

0

2 
79

2,
04

0,
00

27
34

27
92

,0
4

0,
00

27
34

27
92

,0
4

0,
00

3 Нанесе-
ние до-
рожной 
раз-
метки, 
всего   
в том 
числе:

м2

26
15

0,
65

32
87

,9
4

0,
00

51
63

9,
66

40
47

,2
3

37
65

,3
9

27
 4

60

3 
94

9,
23

0,
00

31
77

0

37
72

,1
4

0,
00

31
77

0

37
72

,1
4

0,
00

3.1 Про-
дольная 
дорож-
ная раз-
метка

км

16
0,

89

15
37

,4
7

0,
00

26
3,

1

25
59

,0
4

0,
00

20
1,

4

2 
32

1,
49

0,
00

40
1

26
90

,4
6

0,
00

40
1

26
90

,4
6

0,
00

3.2 Пеше-
ходные 
перехо-
ды (по 
ГОСТ Р 
51256 
-2011)

м2

10
06

1,
88

17
50

,4
7

0,
00

27
93

5,
12

14
86

,5
1

37
65

,3
9

7 
30

0

1 
62

3,
78

0,
00

71
00

10
78

,3
3

0,
00

71
00

10
78

,3
3

0,
00

3.3 Пикто-
грам-
мы

шт.

- - - 10 1,
68

0,
00

20 3,
96

0,
00

20 3,
35

0,
00

20 3,
35

0,
00

4 Демон-
таж 
реклам-
ных 
кон-
струк-
ций

тн

0,
1

0,
56

0,
00

0,
1

0,
87

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
2

1,
23

0,
00

0,
2

1,
23

0,
00

5 Мон-
таж, 
ремонт 
и техни-
ческое 
обслу-
жи-
вание 
свето-
форных 
объек-
тов

шт.

98 80
47

,2
3

39
42

,5
5

10
7

78
05

,9
0

27
67

,7
8

10
7

8 
24

1,
08

0,
00

10
7

81
12

,9
5

0,
00

10
7

81
12

,9
5

0,
00

Итого 
по раз-
делу 1

18
40

6,
94

49
56

,0
0

17
01

6,
74

11
66

4,
75

16
61

6,
74

0,
00

16
61

6,
74

0,
00

16
61

6,
74

0,
00
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1 Ежегод-
ное про-
ведение 
город-
ских 
сорев-
нований 
«Мастер 
руля», 
посвя-
щенных 
Дню 
работ-
ников 
автомо-
биль-
ного 
транс-
порта, 
среди 
работ-
ников 
транс-
портных 
органи-
заций 
города 
с целью 
совер-
шен-
ство-
вания 
про-
фесси-
ональ-
ного 
мастер-
ства во-
дителей 
транс-
портных 
средств

управ-
ление 
инже-
нерного 
обеспе-
чения, 
транс-
порта и 
связи 

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

2 Профи-
лактика 
детско-
го до-
рожно-
транс-
порт-
ного 
травма-
тизма, 
непре-
рывное 
обу-
чение 
детей и 
учащих-
ся безо-
пасному 
поведе-
нию на 
улицах 
и до-
рогах 
города 
с ис-
пользо-
ванием 
урочных 
и внеу-
рочных 
форм 
работы 
(беседы, 
конкур-
сы, вы-
ставки, 
кино-
лек-
тории, 
смотры, 
слеты, 
фести-
вали по 
без-
опасно-
сти до-
рожного 
движе-
ния)

управ-
ление 
образо-
вания

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 Подпи-
ска МОУ 
СОШ и 
МДОУ 
на 
газету 
«Добрая 
дорога 
дет-
ства»

управ-
ление 
образо-
вания

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 Участие 
в об-
ластном 
смотре-
конкур-
се «Сам 
себе 
спаса-
тель», 
слете-
сорев-
новании 
«Без-
опасное 
колесо», 
всерос-
сийском 
профи-
лакти-
ческом 
меро-
приятии 
«Вни-
мание- 
дети!». 
Прове-
дение 
меро-
приятий  
«До-
рожная 
азбука», 
«Крас-
ный, 
желтый, 
зеле-
ный», 
«Дорога 
и дети», 
«Авто-
кресло, 
ремень 
без-
опас-
ности», 
«Зим-
ние 
кани-
кулы», 
«Ве-
сенние 
кани-
кулы», 
«Осен-
ние ка-
никулы» 

управ-
ление 
образо-
вания, 
УМВД 
Рос-
сии по 
городу 
Магни-
тогор-
ску

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 Приоб-
ретение 
для до-
школь-
ных 
обра-
зова-
тельных 
учреж-
дений 
обо-
рудо-
вания, 
позво-
ляю-
щего в 
игровой 
форме 
форми-
ровать 
навыки 
безо-
пасного 
поведе-
ния на 
улич-
но-до-
рожной 
сети

управ-
ление 
образо-
вания, 
УМВД 
Рос-
сии по 
городу 
Магни-
тогор-
ску

постав-
ка за 
счет 
средств 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

6 Приоб-
рете-
ние и 
распро-
стра-
нение 
свето-
воз-
враща-
ющих 
при-
спосо-
блений 
среди до-
школь-
ников и  
уча-
щихся 
млад-
ших 
классов 
обра-
зова-
тельных 
учреж-
дений

управ-
ление 
образо-
вания, 
УМВД 
Рос-
сии по 
городу 
Магни-
тогор-
ску

по-
ставка 
за счет 
средств 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7 Созда-
ние и 
разме-
щение 
темати-
ческой и 
соци-
альной 
рекла-
мы по 
профи-
лактике 
без-
опасно-
сти до-
рожного 
движе-
ния на 
теле-
каналах 
города, 
в обще-
ствен-
ном 
транс-
порте, в 
местах 
мас-
сового 
ско-
пления 
граждан 
(аудио и 
видео-
ролики, 
банне-
ры, пе-
чатная 
продук-
ция)

управ-
ление 
внеш-
них 
связей 
и моло-
дежной 
поли-
тики

без 
фи-
нан-
сиро-
вания

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Итого    
по раз-
делу 2 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

ВСЕГО:

18
40

6,
94

49
56

,0
0

17
01

6,
74

11
 6

64
,7

5

16
61

6,
74

0,
00

16
61

6,
74

0,
00

16
61

6,
74

0,
00

В Программе используются следующие сокращения:
МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа;
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Маг-
нитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №41

О внесении изменений в городскую целевую программу «Социальная поддержка и 
социальная  помощь отдельным категориям граждан, проживающих на территории го-
рода Магнитогорска» на 2013-2017 годы, утвержденную Решением  Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №174

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о планах и программах развития города 
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29 января  2013 года № 9, руководствуясь Уставом города  Магнитогорска,  Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Социальная поддержка и  социальная помощь 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Магнитогорска» на 2013-
2017 годы,  утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2012 года  № 174,  следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» Паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объем фи-
нансирования 
Программы  по 
источникам и 
срокам

бюджет города Магнитогорска:   2013 год-61 949,29 тыс. рублей;   2014 год-30 218,3 
тыс. рублей;   2015 год-13575,5 тыс. рублей;   2016 год-13596,6 тыс. рублей;   2017 год-
13596,6 тыс. рублей.   Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств бюджета города Магнитогорска согласно плану мероприятий и расчету 
финансовой потребности Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год

2) главы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№   
п/п

Наименование меро-
приятия

Прогноз расходов (тыс. рублей)

Всего 
годы

в том числе по годам

2013 год 2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год

Социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан и семей

1. Оказание социальной помощи

1 Малоимущим граж-
данам, гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

47 814,0 14 164,0 15 200,0 6150,00 6150,00 6150,00

2 Малоимущим семьям 
для подготовки детей к 
новому учебному году

5636,0 1 136,0 0,0 1500 1500 1500

       Итого: 53 450,0 15 300,0 15 200,0 7650,0 7650,0 7650,0

2. Выплата муниципальных пособий

3 Пенсионерам, прожи-
вающим на территории 
города Магнитогорска,   
не получающим меры 
социальной поддержки 
в соответствии с феде-
ральными законами и 
законами Челябинской 
области,   достигшим 
возраста, с которого на-
ступает право на получе-
ние пенсии по старости 
(женщины - 55 лет, 
мужчины - 60 лет), на 
проезд в городском пас-
сажирском транспорте 
общего пользования на 
основании пластиковой 
карты «Социальная  кар-
та жителя города Магни-
тогорска» 

45 
648,68

37 010,0 8 
638,68

0,0 0,0 0,0

4 Героям Социалистиче-
ского Труда, полным 
кавалерам ордена Тру-
довой Славы

828,0 168,0 168,0 156,0 168,0 168,0

5 Почетным гражданам 
города Магнитогорска

476,0 104,0 104,0 88,0 90,0 90,0

6 Почетным ветеранам го-
рода Магнитогорска

463,0 100,0 100,0 83,0 90,0 90,0

        Итого: 47415,68 37382,0 9010,68 327,0 348,0 348,0

3. Оказание помощи в натуральной форме

7 Оплата содержания в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждениях 
города детей из малои-
мущих семей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию

2399,32 480,0 419,32 500 500 500

8 Обеспечение электрон-
ными срочными без-
лимитными билетами на 
проезд в городском пас-
сажирском транспорте 
общего пользования 
учащихся средних обще-
образовательных учреж-
дений из многодетных 
малоимущих семей и 
малоимущих семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

5 099,9 1 100,0 1 000,0 999,9 1000,0 1000,0

9 Предоставление льготы 
по посещению общих от-
делений бань:   -пенси-
онерам, проживающим 
на территории города 
Магнитогорска;   -граж-
данам, проживающим на 
территории города Маг-
нитогорска, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию 

15
864,69

2 930,59 3 188,3 3248,6 3248,6 3248,6

10 Организация бесплатной 
подписки на периодиче-
ские издания для пен-
сионеров, инвалидов, 
активистов обществен-
ных организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

      Итого: 23363,91 4 510,59 4607,62 4748,5 4748,6 4748,6

4. Организация оздоровительного отдыха, санаторно-курортной помощи

11 Организация оздоров-
ления детей-сирот до-
школьного возраста в 
загородном оздорови-
тельном учреждении

1050,0 500,0 550,0 0,0 0,0 0,0

12 Предоставление бес-
платных путевок нерабо-
тающим инвалидам, не 
имеющим по медицин-
ским показаниям воз-
можности оздоровиться 
в санаториях области, 
и неработающим пен-
сионерам, достигшим 
возраста, с которого на-
ступает право на получе-
ние пенсии по старости 
(женщины - 55 лет, муж-
чины - 60 лет)

1852,0 1852,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       Итого: 2 902,0 2 352,0 550,0 0,0 0,0 0,0

5. Обеспечение мероприятий, связанных с памятными событиями

13 Обеспечение общего-
родских мероприятий, 
связанных с памятными 
событиями

1 554,7 1 554,7 0,0 0,0 0,0 0,0

       Итого: 1554,7 1554,7 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Социальная поддержка инвалидов

14 Оказание адресной со-
циальной помощи не-
работающим инвалидам 
и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, на про-
ведение дорогостоящего 
лечения

1600,0 500,0 500,0 200,0 200,0 200,0

15 Оказание адресной 
социальной помощи 
инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвали-
дов, для частичной ком-
пенсации затрат в связи 
с участием в спортивных 
соревнованиях, спарта-
киадах, турнирах, КВН, 
творческих фестивалях

2650,0 350,0 350,0 650,0 650,0 650,0

      Итого: 4250,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

Всего по Программе: 132 
936,29

61 
949,29

30 218,3 13575,5 13 596,6 13 596,6

    6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета города. 
Общий объем финансирования – 132 936,29 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 61 949,29 тыс. рублей;
в 2014 году – 30 218,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 13575,5тыс. рублей;
в 2016 году – 13596,6тыс.рублей;
в 2017 году – 13596,6 тыс.рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Маг-
нитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года                                           №42

О внесении изменений в городскую целевую программу «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы, утверж-
денную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 
года №175

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о планах и программах развития города 
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 29 января 2013 года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу  «Формирование доступной среды для инвали-

дов и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №175 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» Паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объем финансирования 
Программы по источни-
кам и срокам

бюджет города Магнитогорска:   2013 год – 508,5 тыс. рублей;   2014 год – 
358,5 тыс. рублей;   2015 год – 00,0 тыс. рублей;   2016 год – 394,0 тыс. рублей;   
2017 год – 174,0 тыс. рублей.   Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска согласно плану 
мероприятий и расчету финансовой потребности Программы в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

2) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета города.
Общий объем финансирования Программы – 1735,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 508,5 тыс. рублей;
2014 год – 358,5 тыс. рублей;
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 394,0 тыс. рублей;
2017 год – 174,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению при составлении 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
При уточнении в ходе действия Программы перечня объектов, требующих модернизации, 

дооборудования, возможно привлечение средств из областного бюджета на условиях софи-
нансирования.»;

3) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение
к городской целевой программе 

«Формирование доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения» на 2013-2017 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Объем финансирования   (тыс. рублей) Исполнители мероприятий

Все-
го

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение задач Программы

1 1) организация и осуществление мониторинга демографиче-
ского состава и социально-экономического положения ин-
валидов и маломобильных групп населения;   2) проведение 
анкетирования инвалидов с целью определения требований, 
предъявляемых различными группами инвалидов к простран-
ственной среде;   3) комплексное изучение условий прожива-
ния и форм жизнедеятельности инвалидов в условиях совре-
менной урбанизированной среды в городе Магнитогорске

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

2 Подготовка и проведение инвентаризации, паспортизации и 
классификации действующих объектов социальной и транс-
портной инфраструктур, транспортных средств, средств 
связи и информации с целью их последующей модернизации 
(дооборудования)

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

3 Ведение баз данных инвалидов, проживающих на территории 
города Магнитогорска

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

Итого без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - -

2. Организационное и проектное обеспечение Программы

4 Согласование с профильными министерствами Челябин-
ской области вопроса о подготовке перечня строящихся и 
реконструируемых объектов социальной инфраструктуры, 
планируемых к введению в эксплуатацию в 2013-2015 годах 
с выполнением мер по обеспечению условий жизнедеятель-
ности инвалидов

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - - управление социальной за-
щиты населения администра-
ции города,   управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города,   
управление образования адми-
нистрации города,   управле-
ние культуры администрации 
города

Итого без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - -

3. Создание институционных основ обеспечения устойчивого формирования доступной   среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления

5 Организация работы городского координационного Совета по 
делам инвалидов для мониторинга и контроля доступности 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения с участием общественных объединений ин-
валидов, включая контроль  соблюдения действующих в дан-
ной области регламентов, норм, нормативов, стандартов

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - - исполнители Программы, обще-
ственные объединения инва-
лидов

Итого без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - -

4. Обеспечение свободного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов техническими средствами реабилитации, информационными средствами и средствами, облегчающими их жизнедеятельность

6 Установка на пешеходных переходах улиц светофоров со зву-
ковым сопровождением, синхронно дублирующим световой 
сигнал (по отдельному плану после согласования мест уста-
новки с органами государственной инспекции безопасности 
дорожного движения)

бюджет 
города

75,0 8,5 18,5 0,00 24,0 24,0 управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

7 Развитие пунктов проката технических средств реабилита-
ции для временного обеспечения инвалидов   - на основании 
индивидуальной программы реабилитации, а также для вре-
менного обеспечения лиц, перенесших травмы, хирургиче-
ские операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся 
в технических средствах реабилитации   на период выздоров-
ления;     - на основании заключения (справки) лечебно-про-
филактического учреждения

бюджет 
города

540,0 100,0 140,0 0,0 150,0 150,0 управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

Итого бюджет 
города

615,0 108,5 158,5 0,00 174,0 174,0

5. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

8 Создание перечня действующих муниципальных объектов 
социальной сферы (объекты социальной защиты, здравоох-
ранения, культуры, физкультуры, образования), в которых 
необходимо обеспечить физическую и информационную до-
ступность для инвалидов и маломобильных групп населения 
с указанием объектов, где она уже создана

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

Итого - - - - - - -

6. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения   к объектам социальной инфраструктуры

9 Обустройство специальными приспособлениями муници-
пального учреждения «Социально-реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

бюджет 
города

300,0 300,0 -

Итого бюджет 
города

300,0 300,0 -

7. Обеспечение доступности к спортивным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения

10 Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Юниор» муниципального бюджетного учреждения «Фут-
больный клуб «Магнитогорск» специальными приспособле-
ниями

бюджет 
города

100,0 100,0 - - - управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города

11 Оснащение специальными приспособлениями:   - муници-
пального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 
10» (2 спортивных объекта);   - муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» (физкуль-
турно-оздоровительный комплекс)

бюджет 
города

200,0 -          
100,0                                       
100,0

- - управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города

12 Оснащение специальными приспособлениями:   - клуба «Бе-
лая ладья» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №4»;   - муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская школа №6» (2 спор-
тивных объекта)

бюджет 
города

300,0 - -          
100,0                              
200,0

Оснащение специальными приспособлениями спортивного 
объекта муниципального бюджетного учреждения «Дво-
рец спорта имени И.Х. Ромазана»:   - установка пандуса на 
главном входе;   - переоборудование тамбура главного входа;   
-устройство туалетной комнаты

бюджет 
города

220,0                            
80      
50         
90

Итого бюджет 
города

820,0 100,0 200,0 300,0 220,0 -

8. Обеспечение социального взаимодействия администрации города с городскими общественными объединениями инвалидов

13 Организация встреч главы города с председателями обще-
ственных организаций инвалидов

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

14 Проведение семинаров с активом общественных организаций 
инвалидов по вопросам оказания мер социальной поддержки

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

15 Освещение в городских средствах массовой информации го-
рода проблем инвалидов и вопросов, связанных с инвалид-
ностью

без 
финан-
сирова-
ния

- - - - - управление социальной защи-
ты населения администрации 
города

Итого без 
финан-
сирова-
ния

- - - - -

Итого по Программе 1735,0 508,5 358,5 300,0 394,0 174,0

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, 

исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №43

О внесении изменений в городскую целевую программу «Молодежь Магнитки» на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №180

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием о  планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29 января  2013 года №9, Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Молодежь Магнитки» на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 180, следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования мероприятий  Программы из средств бюджета города составляет 5 549 700 рублей, из них:   в 2013 году 
– 2 034 700 рублей;   в 2014 году – 500 000 рублей;   в 2015 году – 2 015 000 рублей;   в 2016 году – 500 000 рублей;   в 2017 году – 500 000 
рублей;   объем финансирования мероприятий Программы из средств областного бюджета составляет    3 124 647 рублей, из них:   в 
2013 году – 1 472 171 рублей;   в 2014 году – 1 652 476 рублей;   в 2015 году – 0 рублей;   в 2016 году – 0 рублей;   в 2017 году – 0 рублей

2) главы 4,5 изложить в следующей редакции:
«4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Направления реализации Программы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (прогноз) 2017 год (прогноз)
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1 Создание условий для гражданско-патриотического 
воспитания молодежи

56 3 
14

9

59
6 

56
7,

90

40
5 

17
1

38 1 
77

4

68
 9

71
,8

0

68
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47
6

38 2 
43

0

42
0 

00
0

0 11 92
7

75
  0

00

0 11 92
7

75
  0

00

0

Организация лекций, консультаций, тренингов, семи-
наров для молодежи

5 20
0

0 0 2 10
0

0 0 3 23
0

0 0 2 10
0

0 0 2 10
0

0 0

Проведение мероприятий, посвященных дням воин-
ской славы и памятным датам

6 60
0

89
 7

00

0 5 70
0

19
 5

47
,5

0

0 12 1 
35

0

70
 0

00

0 5 70
0

20
 0

00

0 5 70
0

20
 0

00

0

Поисковая деятельность в местах ведения боевых 
действий

1 7 22
 6

23
,9

0

0 2 7 49
 4

24
,3

0

0 0 0 0 0 2 7 55
 0

00

0 2 7 55
 0

00

0

Проведение мероприятий с допризывной молодежью

6 1 
20

0

14
 9

97

70
 0

00

2  2
70

0 90
 0

00

2 30
0

0 0 1 70 0 0 1 70 0 0

Организация мероприятий по развитию молодежного 
парламентаризма 1 80 0 0 1 50 0 0 1 10

0

0 0 1 50 0 0 1 50 0 0

Краеведческая работа

3 35
0

9 
24

7

90
 6

30

1 10
0

0 47
 3

87

1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вручение поощрительных подарков, призов, кубков, 
медалей представителям  молодежи, занявшим при-
зовые места на мероприятиях патриотической направ-
ленности муниципального уровня (в течение года) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью по нравственно-патриотичес-кому вос-
питанию при организации летних полевых и военно-
спортивных лагерей, походов и сплавов 34 71
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Создание условий для самореализации молодёжи

15 8 
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0
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5
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0

0

Проведение праздников, фестивалей, конкурсов, кон-
цертов, соревнований, досуговых мероприятий для 
молодежи города

7 7 
00

0

16
2 
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3

47
0 

00
0
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0
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 6

50
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0
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00
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 0

00

0

Обеспечение участия  представителей молодежи, кол-
лективов, групп, команд, отрядов города в областных, 
межрегиональ-ных, всероссийских, федеральных, 
международных мероприятиях

5 90 25
1 

96
9,

90

0 5 35 50
 0

00

0 4 50 10
0 

00
0

0 5 35 85
 0

00

0 5 35 85
 0

00

0

Поддержка и развитие КВН-движения (проведение 
фестивалей, конкурсов)

2 10
0

0 60
 0

00

1 30
0

0 60
 0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку современных молодежных творческих 
и спортивных направлений (хореография, хип-хоп, 
спортивный черлидинг, брейк-данс, стритболл) 1 12

00

12
0 

00
0

0 2 50
0

59
 4

00

0 1 20
0

0 0 1 30
0

20
 0

00

0 1 30
0

20
 0

00

0

Вручение поощрительных подарков представителям 
молодежи, работающим на общественных началах, за 
деятельность по созданию условий для самореализа-
ции талантливой молодежи (в течение года) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Оказание содействия в профессиональной ориента-
ции молодежи, информацио-ное обеспечение  моло-
дежной политики

5 61
7

61
1 

00
0

0 3 11
0
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8,

20

0 4 25
8

1 
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0 
00

0

0 3 11
0
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00
0

0 3 11
0

15
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00
0

0

Создание условий для самоопределения подрастаю-
щего поколения в выборе профессии, предоставление 
возможностей временного и постоянного трудоу-
стройства детей и молодежи в летний период и в сво-
бодное от учебы время 1 11

7

55
4 

00
0

0 2 60 19
2 
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8,

20

0 2 15
8
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10

0 
00

0

0 1 30 15
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00
0

0 1 30 15
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00
0

0

Содействие в мероприятиях, направленных на разви-
тие предпринима-тельских способностей молодежи 1 50 0 0 1 50 0 0 2 10

0

0 0 2 80 0 0 2 80 0 0

Организация научно-практических и учебно-методи-
ческих мероприятий, семинаров, тренингов 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Информационное сопровождение мероприятий

2 40
0

57
 0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Формирование здорового образа жизни

10 3 
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Пропаганда здорового образа жизни (проведение 
акций, флэшмобов, информирова-ние в средствах 
массовой информации) 4 75

0

0 0 3 30
0

0 0 1 30
0

0 0 3 30
0

0 0 3 30
0

0 0
Организация тренингов, лекций, семинаров по здоро-
вому образу жизни

1 10 5 
00

0

0 0 0 0 0 1 12
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Содействие молодежи в занятиях массовыми видами 
спорта 1 15

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку современных молодежных творческих и 
спортивных направлений

3 2 
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Организация спортивных, спортивно-массовых ме-
роприятий

1 1 
00

0
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 9

99
,2

0

28
7 

00
0

2 1 
40

0

0 26
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10
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Развитие интеллектуального творчества

12 54
0

29
 5

30

25
0 

00
0

2 23
0

0 20
2 

96
0

2 15
0

0 0 1 30 0 0 1 30 0 0

Организация  лекций, консультаций, тренингов для 
молодежи 

7 27
0

0 25
0 

00
0

1 20
0

0 20
2 

96
0

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Содействие в проведении  интеллектуаль-ных игр

1 20
0

29
 5

30

0 1 30 0 0 1 10
0

0 0 1 30 0 0 1 30 0 0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуального потенциала молодежи 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация мероприятий, направленных на развитие 
инновационной деятельности молодежи 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Развитие системы научно-технического творчества 
молодежи 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Создание условий  для развития интеллектуально-го, 
художественного  творчества молодежи, технических 
видов спорта, реализация ее научно-технического 
потенциала 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Развитие направлений работы с молодыми семьями

3 80 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 1 30 0 0

Содействие в проведении лекций, консультаций, тре-
нингов для молодых семей 1 50 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 1 30 0 0

Поддержка и развитие клубов молодых семей 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение праздников, фестивалей, конкурсов, 
концертов, соревнований, досуговых мероприятий с 
участием молодых семей 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Информационное и организационное развитие систе-
мы работы с молодежью

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Изготовление и размещение социальной рекламы 
(баннеров, плакатов, афиш) и информационных мате-
риалов по молодежной политике 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка и издание книжной, журнальной, газетной 
продукции, брошюр и информационных материалов 
по вопросам молодежной политики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разработка и поддержка интернет-сайта по молодеж-
ной политике 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета города составляет 5 549 700 рублей, из них:
в 2013 году – 2 034 700 рублей;
в 2014 году – 500 000 рублей;
в 2015 году – 2 015 000 рублей;
в 2016 году – 500 000 рублей;
в 2017 году – 500 000 рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы  из средств областного бюджета  составляет 3 124 647 рублей, из них:
в 2013 году – 1 472 171 рублей;
в 2014 году – 1 652 476 рублей;
в 2015 году –  0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
В 2017 году – 0 рублей.»;
3) главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п\п

Целевой индикатор   Целевые показатели Охват   прогноз (человек)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Количество человек, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, не менее 

3 149 1 774 2 430 927 927

2 Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях,направленных на са-
мореализацию молодежи, не менее

8 390 4 435 4 650 1835 1835

3 Количество трудоустроенных молодых людей, а также количество  молодых лю-
дей, участвующих  в мероприятиях, направленных на развитие предприниматель-
ских способностей, в научно-практических и учебно-методических меропрятиях, 
семинарах, тренингах, не менее

617 110 258 110 110

4 Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на формирова-
ние здорового образа   жизни, не менее

3 910 3 100 3620 1700 1700

5 Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях направленных 
на развитие интеллектуального и научно-технического творчества молодежи, не 
менее

540 230 150 30 30

6 Количество молодых людей, вовлеченных в участие в программах и проектах, не 
менее

80 30 - 30 30

7 Информационное  и организационное развитие системы работы  с молодежью - - - - -

ОБЩИЙ ОХВАТ 16 686 9 679 11 108 4 632 4 632

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О.Морозова, 

исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года                                                                                               №44

О внесении изменений в городскую целевую программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Магни-
тогорске на 2013-2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №187

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
января 2013 года №9, Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Магнитогорске на 2013-2017 годы, 

утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года №187, следующие изменения:
1) разделы «Объем финансирования Программы по источникам и срокам» и «Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы по 
источникам и срокам

объем финансирования Программы в 2013 году – 167 466,509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   федерально-
го бюджета – 11 673,3849 тыс. рублей <*>;   областного бюджета – 22 480,7001 тыс. рублей <**>;   бюджета города – 60 
326,589 тыс. рублей <***>;   внебюджетных источников – 72 985,835 тыс. рублей<****>      объем финансирования Про-
граммы в 2014 году – 75 104,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   федерального бюджета – 5 510,834 тыс. рублей 
<*>;   областного бюджета – 36 932,411 тыс. рублей <**>;   бюджета города – 7 295,650 тыс. рублей <***>;   внебюджетных 
источников – 25 365,415 тыс. рублей<****>      объем финансирования Программы в 2015 году – 38 484,19 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:   федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей <*>;   областного бюджета – 753,00 тыс. рублей 
<**>;   бюджета города – 37 731,19 тыс. рублей <***>;   внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей<****>      объем 
финансирования Программы в 2016 году – 24 014,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   федерального бюджета – 
0,00 тыс. рублей <*>;
   областного бюджета – 0,00 тыс. рублей <**>;   бюджета города – 24 014,45 тыс. рублей <***>;   внебюджетных источни-
ков – 0,00 тыс. рублей<****>      объем финансирования Программы в 2017 году – 2 114,45 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:   федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей <*>;
   областного бюджета – 0,00 тыс. рублей <**>;   бюджета города – 2 114,45 тыс. рублей <***>;   внебюджетных источников 
– 0,00 тыс. рублей<****>

Ожидаемые результаты реализации 
Программы с указанием целевых ин-
дикаторов и показателей

улучшение жилищных условий граждан города Магнитогорска (рост обеспеченности жильем с 23,12 кв. метра в 2012 году 
до 24,30 кв. метра на человека к 2018 году);   количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе 
с помощью ипотечных жилищных кредитов, 83 семьи;   площадь земельных участков для жилищного строительства, 
предоставленных на аукционах, – 20,5 гектара;   создание условий для улучшения демографической ситуации в городе 
Магнитогорске, укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;   увеличение ввода 
в действие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства к 2018 году до 625,00 тыс. кв. метров;   улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и 
техническим требованиям;   снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 1425,48 
кв. метра;   обеспечение возможности подключения к газу 284 домов;   снижение доли проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, на 0,2 процента;   снижение потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды в 75 многоквартирных домах 
на 4 процента

2) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

№   
п/п

Наименование подпрограммы Объем финансирования, тыс. рублей

в том числе по годам

2013 2014 2015 2016 2017

1 Всего по Программе, в том числе по 
источникам финансирования:

167 466,509 75 104,31 38 484,19 24 014,45 2 114,45

федеральный бюджет <*> 11 673,3849 5 510,834 0,00 0,00 0,00

областной бюджет <**> 22 480,7001 36 932,411 753,00 0,00 0,00

бюджет города <***> 60 326,589 7 295,650 37 731,19 24 014,45 2 114,45

внебюджетные источники <****> 72 985,835 25 365,415 0,00 0,00 0,00

2 «Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» на 
2013-2017 годы, в том числе по ис-
точникам финансирования:

120 544,325 46 551,580 5 884,350 1 114,45 1 114,45

федеральный бюджет <*> 11 673,3849 5 510,834 0,00 0,00 0,00

областной бюджет<**> 22 480,7001 9 644,551 0,00 0,00 0,00

бюджет города<***> 13 404,405 6 030,780 5 884,350 1 114,45 1 114,45

внебюджетные источники<****> 72 985,835 25 365,415 0,00 0,00 0,00

3 «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного 
строительства» на 2013-2017 годы,   
в том числе по источникам финан-
сирования:

3 395,784 1 100,00 700,00 1 000,00 1 000,00

областной бюджет <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города <***> 3 395,784 1 100,00 700,00 1 000,00 1 000,00

внебюджетные источники<****> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для про-
живания» на 2013-2016 годы, в том 
числе по источникам   финансиро-
вания:

43 526,4 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города <***> 43 526,4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»  на 2014-
2017 годы,   в том числе по источни-
кам финансирования:

0,00 27 452,73 31 899,84 21 900,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 27 287,86 753,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 164,87 31 146,84 21 900,0 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

№   
п/п

Наименование подпрограммы Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

в том числе по годам

2013 2014 2015 2016 2017

1 Всего по Программе,   в том числе по источникам финансирования: 167 466,509 75 104,31 38 484,19 24 014,45 2 114,45

федеральный бюджет 11 673,3849 5 510,834 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 22 480,7001 36 932,411 753,00 0,00 0,00

бюджет города 60 326,589 7 295,650 37 731,19 24 014,45 2 114,45

внебюджетные источники 72 985,835 25 365,415 0,00 0,00 0,00

2 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий» на 2013-2017 годы, в том числе по источникам финансирова-
ния:

120 544,325 46 551,580 5 884,350 1 114,45 1 114,45

федеральный бюджет 11 673,3849 5 510,834 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 22 480,7001 9 644,551 0,00 0,00 0,00

бюджет города 13 404,405 6 030,780 5 884,350 1 114,45 1 114,45

внебюджетные источники 72 985,835 25 365,415 0,00 0,00 0,00

3 «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строитель-
ства» на 2013-2017 годы, в том числе по источникам финансирования:

3 395,784 1 100,00 700,00 1 000,00 1 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 395,784 1 100,00 700,00 1 000,00 1 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» на 2013-2016 годы, в том числе по источникам    
финансирования:

43 526,4 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет <**> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города <***> 43 526,4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы,    
в том числе по источникам финансирования:

0,00 27 452,73 31 899,84 21 900,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 27 287,86 753,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 164,87 31 146,84 21 900,0 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) пункт 16 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответству-

ющих установленным требованиям, на 0,2 процента;
10) снижение потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды в 75 многоквартирных домах на 4 процента.»;
5)в подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2013-2017 годы (далее – 

Подпрограмма):
раздел «Объем финансирования по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по 
источникам и срокам

общий объем финансирования в 2013 году – 120 544,325 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 11 
673,3849 тыс. рублей*;   - областного бюджета – 22 480,7001 тыс. рублей**;   - бюджета города – 13 404,405 тыс. рублей***;   - вне-
бюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) – 72 985,835 тыс. рублей****      общий объем финан-
сирования в 2014 году – 46 551,580 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 5 510,834 тыс. рублей*;   
- областного бюджета – 9 644,551тыс. рублей**;   - бюджета города – 6 030,780 тыс. рублей***;   - внебюджетных источников 
(собственных или заемных средств молодых семей) – 25 365,415 тыс. рублей****      общий объем финансирования в 2015 году – 5 
884,350 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей*;   - областного бюджета – 0,00 тыс. 
рублей**;   - бюджета города – 5 884,350 тыс. рублей***;   - внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых 
семей) – 0,00 тыс. рублей****      общий объем финансирования в 2016 году – 1 114,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - 
федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей*;   - областного бюджета – 0,00 тыс. рублей**;   - бюджета города – 1 114,45 тыс. ру-
блей***;   - внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) – 0,00 тыс. рублей****      общий объем 
финансирования в 2017 году – 1 114,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей*;   - об-
ластного бюджета – 0,00 тыс. рублей**;   - бюджета города – 1 114,45 тыс. рублей***;   - внебюджетных источников (собственных или 
заемных средств молодых семей) – 0,00 тыс. рублей****

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования на 2013-2017 годы представлен в Таблице.

Таблица

Источник финансиро-
вания

Объём финансирования по годам, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017

Федеральный бюджет 11 673,3849 5 510,834 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 22 480,7001 9 644,551 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 13 404,405 6 030,78 5 884,35 1 114,45 1 114,45

Внебюджетные источ-
ники

72 985,835 25 365,415 0,00 0,00 0,00

Итого 120 544,325 46 551,58 5 884,35 1 114,45 1 114,45

абзац четвертый главы 6 изложить в следующей редакции:
«- в 2015 году – 5 884,350 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,00 

тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 5 884,350 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;»;
пункт 6 Приложения к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

№   п/п Наименование меро-
приятия

Срок Источник 
финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель

2013 2014 2015 2016 2017

6 Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат 
посредством выдачи 
свидетельств для 
приобретения (стро-
ительства) жилья

2013-2017 федеральный 
бюджет

11673,3849 5510,834 0,00 0,00 0,00 управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства

областной 
бюджет

22402,2651 9566,116 0,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

13 238,085 6030,780 5884,350 1114,45 1114,45

внебюджет-
ные источ-
ники

72985,835 25365,415 0,00 0,00 0,00

6) в подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» на 2013-2017 годы: 
раздел «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Подпро-
граммы по источникам и срокам

объем финансирования Подпрограммы в 2013 году – 3 395,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   областного бюджета 
– 0,00 ** тыс. рублей;   бюджета города – 3 395,78 *** тыс. рублей      объем финансирования Подпрограммы в 2014 году – 1 
100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   областного бюджета – 0,00 ** тыс. рублей;   бюджета города – 1 100,00  *** 
тыс. рублей      объем финансирования Подпрограммы в 2015 году – 700,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   област-
ного бюджета – 0,00 ** тыс. рублей;   бюджета города – 700,00  *** тыс. рублей      объем финансирования подпрограммы в 
2016 году – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   областного бюджета – 0,00 ** тыс. рублей;   бюджета города 
– 1 000,00  *** тыс. рублей      объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:   областного бюджета – 0,00 ** тыс. рублей;   бюджета города – 1 000,00 *** тыс. рублей

Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1

Система подпрограммных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финанси-ро-
вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей Исполнитель 
мероприятия

Всего на пе-
риод реали-
зации Под-
программы

В том числе по годам

2013 2014 2015 2016 2017

1 Финансирование Подпрограммы в 
целом

всего   из 
них: бюджет 
города

7195,78      
7195,78

3395,78      
3395,78

1100,0      1100,0 700,0      
700,0

1000,0      
1000,0

1000,0      
1000,0

администрация 
города 

Организационные мероприятия

2 Развитие аукционной базы земельных 
участков, обеспеченных комплексом 
инженерных коммуникаций и сооруже-
ний для жилищного строительства

--- --- управление ар-
хитектуры и 
градостроитель-
ства

3 Развитие конкуренции и расширение 
доступа застройщиков ресурсам к кре-
дитным

--- --- инвесторы, банки, 
страховые ком-
пании

4 Внедрение механизмов проведения 
комплексной застройки территорий, ре-
конструкции комплексного обновления 
существующих кварталов застройки

--- --- администрация 
города

Финансово-экономические мероприятия

5 Разработка градостроитель-ной до-
кументации,   проведение работ по 
формированию земельных участков; 
разработка, интеграция, развитие и 
сопровождение муниципальной ин-
формационной системы «ИнМета», 
осуществление закупок программно-
технического оборудования и техники, 
необходимых для формирования и 
ведения информационной   системы 
обеспечения градостроитель-ной дея-
тельности

всего    из 
них:   бюд-
жет города

7195,78      
7195,78

3395,78      
3395,78

1100,0      1100,0 700,0      
700,0

1000,00      
1000,0

1000,00      
1000,0

Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства

главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
9. Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2013-2017 годы составляет 7195,78 тыс. рублей.
10. Общий объем финансирования в 2013-2017 годах составляет 7195,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 0,00 

тыс. рублей, бюджета города - 7195,78 тыс. рублей. Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в Таблице 2.
Таблица 2
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Год Источник финансирования, тыс. рублей

Областные сред-
ства

Местный бюджет Прочие источники Итого:

2013 0,00 3395,78 0,00 3395,78

2014 0,00 1100,00 0,00 1100,00

2015 0,00 700,00 0,00 700,00

2016 0,00 1000,00 0,00 1000,00

2017 0,00 1000,00 0,00 1000,00

Всего 0,00 7195,78 0,00 7195,78

7) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы (далее – Подпрограмма):
раздел «Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объем финан-
сирования Под-
программы по 
источникам и 
срокам

общий объем финансирования в 2014 году – 27 452,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;   - 
областного бюджета – 27 287,86 тыс. рублей;   - бюджета города – 164,87 тыс. рублей;   - внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей      общий 
объем финансирования в 2015 году – 31 899,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;   - област-
ного бюджета - 753,00 тыс. рублей;   - бюджета города – 31 146,84 тыс. рублей;   - внебюджетных источников  – 0,00 тыс. рублей      общий объем 
финансирования в 2016 году – 21 900,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;   - областного 
бюджета - 0,00 тыс. рублей;   - бюджета города – 21 900,00 тыс. рублей;   - внебюджетных источников  - 0,00 тыс. рублей      общий объем фи-
нансирования в 2017 году – 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:   - федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;   - областного бюджета 
– 0,00 тыс. рублей;   - бюджета города – 0,00 тыс. рублей;   - внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей

главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
12. Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляет:
- в 2014 году – 27 452,73 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 27 287,86 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета города – 164,87 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;
- в 2015 году – 31 899,84 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 753,00 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета города – 31 146,84 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;
- в 2016 году – 21 900,00 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 0,00 тыс. ру-

блей, за счет средств бюджета города – 21 900,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей;
- в 2017 году – 0,00 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 0,00 тыс. рублей, за 

счет средств бюджета города – 0,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить возможность подключения к газу 284 домов;
- снизить долю проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-

щих установленным требованиям, на 0,2 процента;
- снизить потребление тепловой энергии на подогрев холодной воды в 75 многоквартирных домах на 4 процента.»;
Приложения №№1 и 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы
Мероприятия Подпрограммы

№ п/п Наиме-
нование 
меропри-
ятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей Исполнитель мероприятий подпрограммы

в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017

1 Финанси-
рование 
Подпро-
граммы

всего,   в 
том числе:

27 452,73 31 899,84 21900,00 0,00 администрация города

федераль-
ный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

27 287,86 753,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

164,87 31 146,84 21900,00 0,00

внебюд-
жетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подготов-
ка техни-
ко-эконо-
мического 
обосно-
вания и 
предо-
ставление 
проектно-
сметной 
докумен-
тации на 
объекты 
модерни-
зации ком-
мунальной 
инфра-
структуры 

нет пред-
приятия 
жилищ-
но-комму-
нального 
комплекса, 
управ-
ление 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
админи-
страции 
города

3 Осущест-
вление мо-
ниторинга 
качества 
предостав-
ляемых ус-
луг пред-
приятиями 
жилищ-
но-комму-
нального 
комплекса

нет управ-
ление 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
админи-
страции 
города

4 Модерни-
зация объ-
ектов ком-
мунальной 
инфра-
структуры

всего,   в 
том числе:

27 452,73 31 899,84 21900,00 0,00 управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города, управление ка-
питального строительства и благоустройства 
администрации города

федераль-
ный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

27 287,86 753,00 0,00 0,00

бюджет го-
рода

164,87 31 146,84 21900,00 0,00

внебюд-
жетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы

Перечень объектов по модернизации коммунальной инфраструктуры

№    
п/п

Наименование объектов Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017

1 Газоснабжение п.2-ой Рабочий   г. 
Магнитогорска Челябинской об-
ласти

всего,   в том числе: 14 942,15 600,97 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 14 852,20 540,00 0,00 0,00

бюджет города 89,95 60,97 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Распределительные газопроводы.   
Газоснабжение п.Карадырский горо-
да Магнитогорска

всего,   в том числе: 10 406,78 255,43 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 10 343,86 213,00 0,00 0,00

бюджет города 62,92 42,43 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Газоснабжение п. Горького   г. Маг-
нитогорска 

всего,   в том числе: 2 103,80 43,44 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2 091,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города 12,00 43,44 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

4 пос. Западный-1,   г. Магнитогорск. 
Газоснабжение поселка (квартал 12)

всего,   в том числе: 0,00 0,00 800,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 800,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

5 пос. Западный-1, г.Магнитогорск. Га-
зоснабжение поселка (квартал 13)

всего,   в том числе: 0,00 0,00 800,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 800,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Распределительные газопроводы п. 
Ново-Коммунальный   г. Магнито-
горск Челябинской области

всего,   в том числе: 0,00 0,00 800,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 800,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Поселок Дзержинского г. Магнито-
горск. Газоснабжение посёлка. Рас-
пределительные газопроводы.

всего,   в том числе: 0,00 1 000,00 19500,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 1 000,00 19500,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

8 «Реконструкция хлорного хозяйства 
Верхне-Кизильского водозабора. 
Муниципальное предприятие трест 
«Водоканал». Электролизная» по 
адресу: Челябинская область, Ага-
повский район, в 4,0 км на юг от с. 
Верхнекизильское

всего,   в том числе: 0,00 23 800,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 23 800,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Установка водоподогревателей в 
бойлерных и ЦТП г. Магнитогорска 
Челябинской области по адресам: 
пр. К. Маркса, 63, ул. Доменщиков, 
26/1 х/б №27 в 132 мкр, пр. К. Марк-
са, 36, пр. К. Маркса, 59, пр. Ленина, 
16, пр. Ленина, 52/1, К. Маркса, 30, 
ул. Московская, 77, ул. Завенягина, 
1/2 х/б №32 в 134 мкр., ул. Вороши-
лова, 3 х/б №16 в 134 мкр

всего,   в том числе: 0,00 6 200,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 6 200,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: всего,   
в том числе:

27 452,73 31 899,84 21900,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 27 287,86 753,00 0,00 0,00

бюджет города 164,87 31 146,84 21900,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, 

исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска 
В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №45

Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уста-
вом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением 
о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года №137, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнито-

горска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 марта 2016 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, 

исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В. В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. 
А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов
 

ПОРЯДОК
принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнито-

горска
1. Общие положения
1. Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда горо-

да Магнитогорска (далее - Порядок) определяет процедуру рассмотрения заявления гражданина о приватизации слу-
жебного жилого помещения и принятия по нему решения.

2. В соответствии с Порядком служебное жилое помещение, предоставленное до 1 марта 2005 года, может быть прива-
тизировано гражданами, постоянно проживающими в данном служебном помещении и не обладающими правом пользо-
вания другим жилым помещением, расположенным на территории города, либо не являющимися собственниками жилых 
помещений (их долей), если они:

1) инвалиды войны и другие инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие за-
болевания, связанного с пребыванием на фронте;

2) участники Великой Отечественной войны, пребывавшие в составе действующей армии;
3) семьи военнослужащих и партизан, погибших или пропавших без вести при защите СССР или при исполнении иных 

обязанностей военной службы;
4) семьи военнослужащих;
5) лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное жилое помеще-

ние, не менее семи лет (кроме лиц, которые проживают в служебных жилых помещениях, закрепленных за Министер-
ством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба), и не подлежат обеспечению жилыми помещениями для постоянного прожи-
вания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»);

6) инвалиды из числа лиц рядового и начальствующего состава органов Министерства внутренних дел СССР, Государ-
ственной противопожарной службы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении служебных обязанностей;

7) лица, освобожденные от должности, в связи с которой им было предоставлено жилое помещение, но не прекратив-
шие трудовых отношений с предприятием, учреждением, организацией, предоставившими это помещение;

8) лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по сокращению численности 
или штата работников (кроме лиц, которые проживают в служебных жилых помещениях, закрепленных за Министер-
ством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба), и не подлежат обеспечению жилыми помещениями для постоянного прожи-
вания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих»);

9) пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
10) члены семьи умершего работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение;
11) инвалиды труда I и II групп, инвалиды I и II групп из числа военнослужащих и приравненных к ним лиц;
12) одинокие лица с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми.
3. В соответствии с Порядком служебное жилое помещение, предоставленное после 1 марта 2005 года, может быть 

приватизировано гражданами, постоянно проживающими в данном служебном помещении и не обладающими правом 
пользования другим жилым помещением, расположенным на территории города, либо не являющимися собственниками 
жилых помещений (их долей), если они:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, органов федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет), служебное жилое 
помещение которым было предоставлено до выхода на пенсию, и осуществлявшие трудовую деятельность в органах 
местного самоуправления города, муниципальных унитарных предприятиях или муниципальных учреждениях города не 
менее пяти лет;

3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение и который умер;
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, инва-

лиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связан-
ного с исполнением обязанностей военной службы;

5) лица, проработавшие в организации, в связи с трудовыми отношениями с которой им было предоставлено служеб-
ное жилое помещение, не менее семи лет.

2. Порядок рассмотрения заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений
4. Заявление о приватизации служебного жилого помещения по форме согласно Приложению №1 к Порядку, подпи-

санное всеми совместно проживающими совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет, подается гражданином (далее - заявитель) в администрацию города Магнитогорска на имя главы города 
Магнитогорска.

К заявлению о приватизации служебного жилого помещения прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий право заявителя на пользование служебным жилым помещением муниципального жи-

лищного фонда города;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об имеющихся правах 

на объекты недвижимого имущества у заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи;
3) справка организации технической инвентаризации о наличии либо отсутствии у заявителя и совместно проживаю-

щих с ним членов его семьи в собственности жилого помещения;
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4) справка, подтверждающая, что заявитель и (или) совместно проживающие с ним члены его семьи ранее не 
использовал(и) свое право на приобретение в собственность бесплатно жилого помещения в порядке приватизации;

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к одной из категорий, указанных в пункте 2 либо в пункте 3 По-
рядка;

6) справка с места регистрации заявителя, содержащая сведения о составе зарегистрированных на жилой площади 
лиц, основания и дату их регистрации, ссылку на правоустанавливающий документ на жилое помещение, обременение 
жилого помещения в связи с закреплением жилья за несовершеннолетними, недееспособными гражданами, а также 
сведения о лицах, снятых с регистрационного учета, но сохраняющих право пользования жилым помещением;

7) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя), а также документы, удостоверяющие личность совместно проживающих с заявителем членов его семьи (па-
спорт, свидетельство о рождении малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, паспорт и свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего ребенка в возрасте с 14 до 18 лет);

8) документы, подтверждающие степень родства заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи (сви-
детельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, свидетельство об изменении имени, отчества, фамилии или справки (при изменении 
заявителем фамилии, имени, отчества, даты рождения) и их копии, архивные документы);

9) разрешение органов опеки и попечительства в установленных законом случаях;
10) справки с прежних мест жительства на территории Российской Федерации (для граждан, изменявших место жи-

тельства (регистрацию) после 1 января 1992 года);
11) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, и их заверенные надлежащим образом копии 

(если заявление подано от имени заявителя).
В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, представлены в неполном объеме и недостающие докумен-

ты не могут быть запрошены в порядке межведомственного обмена, заявление возвращается заявителю без рассмотре-
ния по существу с разъяснением причины возврата.

Документы могут быть поданы повторно после устранения причин, послуживших основанием возврата документов, 
предусмотренных настоящим пунктом.

Непредставление необходимой информации органом, в адрес которого был направлен межведомственный запрос, не 
является основанием для отказа в рассмотрении заявления.

5. Заявление о приватизации служебного жилого помещения с прилагаемыми к нему документами направляется в 
Комиссию по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска (далее - Комиссия), которая формируется и осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Положением о Комиссии (Приложение №2 к Порядку).

6. По результатам рассмотрения заявления гражданина о приватизации служебного жилого помещения с прилагаемы-
ми к нему документами Комиссия принимает соответствующее решение.

7. Администрация города в течение одного месяца со дня подачи указанных в пункте 4 Порядка документов с учетом 
решения Комиссии издает постановление о приватизации служебного жилого помещения либо готовит мотивированный 
письменный отказ в приватизации служебного жилого помещения в соответствии с пунктом 9 Порядка.

8. Постановление администрации города о приватизации служебного жилого помещения выдается или направляется 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня его издания и является основанием для оформления договора передачи 
жилого помещения в собственность.

Совместно проживающие с заявителем члены семьи, ранее использовавшие право на приобретение в собственность 
бесплатно жилого помещения в порядке приватизации, в указанное постановление администрации города не включа-
ются.

9. Заявителю может быть отказано в приватизации служебного жилого помещения по следующим основаниям:
1) неподтверждение предоставленными документами права заявителя на приватизацию служебного жилого помеще-

ния;
2) использование заявителем своего права на приватизацию другого жилого помещения;
3) выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих действительности;
4) нахождение служебного жилого помещения в жилом доме, признанном находящимся в аварийном состоянии;
5) на момент подачи заявления о приватизации служебного жилого помещения не прошло пяти лет со дня совершения 

заявителем намеренных действий по ухудшению жилищных условий.
10. Мотивированный отказ в приватизации служебного жилого помещения выдается или направляется заявителю в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе.
Отказ в приватизации служебного жилого помещения может быть обжалован в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку принятия решения о приватизации 

служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнитогорска

Главе города Магнитогорска _________________ ________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество заявителя)

зарегистрированного (проживающего) по адресу: ________________________________
номер домашнего телефона __________________
номер служебного телефона__________________

Заявление
Прошу Вас разрешить приватизацию служебного жилого помещения ______________,
                                            (комнаты, квартиры)
расположенного по адресу: город Магнитогорск, улица ___________, дом _____, квартира _______, которое было 

предоставлено __________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________________.
                                                                      (указать документ)
О себе и о совместно проживающих со мной членах семьи сообщаю следующее:
заявитель ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы,
________________________________________________________________________.
должность, данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан)
Период работы в органах местного самоуправления города, муниципальных унитарных предприятиях или муниципаль-

ных учреждениях города: с ____________________ по.
Состою (не состою) в администрации города Магнитогорска на учете граждан в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ______________________________. 
                                                                                                                (указать, с какого времени)
Члены семьи, совместно проживающие с заявителем*:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
* указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения каждого члена семьи заявителя, его родственные или брачные от-

ношения с заявителем.
Я и совместно проживающие члены моей семьи право пользования другим жилым помещением, расположенным на 

территории города, либо право собственности на жилые помещения (их долей) не имеем.
К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заявитель:_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)
Совместно проживающие с заявителем члены его семьи, в том числе совершеннолетние и несовершеннолетние (в 

возрасте от 14 до 18 лет)*:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
* указать: фамилию, инициалы, подпись, дата.

Приложение №2
к Порядку принятия решения 

о приватизации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда города Магнитогорска
1. Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда города Магнитогорскаопределяет порядок работы, полномочия и состав Комиссии по рас-
смотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда горо-
да Магнитогорска (далее - Комиссия).

2. Комиссия рассматривает заявление о приватизации служебного жилого помещения муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска (далее - служебное жилое помещение) с прилагаемыми к нему документами, проводит 
проверку полноты и достоверности указанных в них сведений.

По результатам проверки Комиссия принимает решение о соответствии заявителя требованиям Порядка либо о несо-
ответствии заявителя требованиям Порядка.

3. Решение, принятое Комиссией по каждому рассмотренному заявлению, оформляется в форме протокола заседания 
Комиссии, который подписывается в течение трех дней со дня заседания всеми членами Комиссии, присутствовавшими 
на соответствующем заседании Комиссии.

4. Подписанный протокол заседания Комиссии направляется в администрацию города Магнитогорска (далее - адми-
нистрация города) для принятия соответствующего решения.

5. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Комиссии. Комиссия 

формируется из представителей Магнитогорского городского Собрания депутатов, администрации города, иных лиц.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу, проводит заседания Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.
8. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. О месте, дате и времени проведения заседания Ко-

миссии ее члены уведомляются телефонограммой.
9. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа членов Ко-

миссии.
10. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация города.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №46

О внесении изменений в пункт 5 Программы приватизации муниципального имущества города Магнитогорска 
на 2015 год, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года 
№189

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Программы приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2015 год, утверж-

денной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года №189, следующие измене-
ния:

1) исключить подпункты 13, 15, 25-30;
2) дополнить подпунктами 39-49 следующего содержания:

39 Нежилое помещение №6 6,5 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Горького, дом 19

третий   квар-
тал

40 Нежилое помещение №7 6,5 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Горького, дом 19

третий   квар-
тал

41 Нежилое помещение №2, номер на поэтажном плане: 2 15,6 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Куйбышева, дом 11

третий   квар-
тал

42 Нежилое помещение №10 5,9 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Куйбышева, дом 20

третий   квар-
тал

43 Нежилое помещение №11 6,0 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Куйбышева, дом 20

третий   квар-
тал

44 Нежилое помещение №4 133,6 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,   улица 
Ленинградская, дом 23

третий   квар-
тал

45 Нежилое помещение №10 125,0 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    про-
спект Ленина, дом 43

третий   квар-
тал

46 Нежилое помещение №3 5,8 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    про-
спект Металлургов,    дом 
5, корпус № 1

третий   квар-
тал

47 Нежилое помещение №4 5,8 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,   про-
спект Металлургов,    дом 
5, корпус № 1

третий   квар-
тал

48 Нежилое помещение №1 134,4 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    улица 
Октябрьская, дом 24

третий   квар-
тал

49 Нежилое помещение №10 416,4 Челябинская область,    го-
род Магнитогорск,    пере-
улок Ржевского, дом 1

третий   квар-
тал

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания де-

путатов А. О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В. В. Бахметьева, председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №47

О наименовании улиц в городе Магнитогорске
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изменения, аннулирования та-
ких наименований, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года 
№27, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования улицам, расположенным в юго-западной части Орджоникидзевского района города Маг-

нитогорска (чертеж № 36952):
1) улица Живописная;
2) улица Праздничная;
3) улица Пейзажная;
4) улица Пригожая;
5) улица Ореховая.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на исполняющего полномочия главы города Магнитогорска 

В.В. Бахметьева.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №48

О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения общественных слушаний в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №126

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных слушаний в городе Магнитогорске, утверж-

денное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №126, изменение, изложив 
абзац третий пункта 3 в следующей редакции:

«- намечаемой на соответствующей территории хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить исполняющего полномочия главы города Магнитогорска 

В.В.Бахметьева.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №51

О внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 сентября 2011 года №164

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Магнитогор-
ска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентя-
бря 2011 года №164, изложив абзац третий пункта 15 в следующей редакции:

«Тестирование претендентов проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному 
представителем нанимателя (работодателем). Тест составляется на базе квалификационных требований к вакантной 
должности муниципальной службы, положений должностной инструкции по этой должности, вопросов по организации 
муниципальной службы и противодействия коррупции. Претендентам предоставляется одно и то же время для подготов-
ки письменного ответа. Оценка теста проводится конкурсной комиссией в отсутствии претендента по количеству пра-
вильных ответов.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депу-

татов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В.Бахметьева, председателя Контроль-
но-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова, председателя избирательной комиссии города Магнитогорска 
С.В.Обертаса.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №52

О внесении изменения в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Маг-
нитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая2011 года №102

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города Магнитогор-
ска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Магнитогорска, утверж-
денное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №102, изложив пункт 24 в сле-
дующей редакции: 

«24. При проведении конкурса-испытания для оценки профессиональных и деловых качеств кандидатов на включение 
в кадровый резерв Комиссией могут применяться следующие методы:

1) тестирование;
2) анкетирование;
3) написание рефератов, программ;
4) индивидуальное собеседование.
Тестирование кандидатов на включение в кадровый резерв проводится по единому перечню теоретических вопросов, 

подготовленных органами местного самоуправления, избирательной комиссией, в котором формируется кадровый ре-
зерв. Тест составляется на базе квалификационных требований к должности муниципальной службы, должности руко-
водителя организации, положений должностной инструкции по должности на которую формируется кадровый резерв, 
вопросов по организации муниципальной службы и противодействия коррупции.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депу-

татов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В.Бахметьева, председателя Контроль-
но-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова, председателя избирательной комиссии города Магнитогорска 
С.В.Обертаса.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №53

Об утверждении Положения о командировании лиц, работающих в органах местного самоуправления города 
Магнитогорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о командировании лиц, работающих в органах местного самоуправления города Магнитогор-

ска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депу-

татов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В. Бахметьева, председателя Контроль-
но-счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

ПОЛОЖЕНИЕ
о командировании лиц, работающих в органах местного самоуправления города Магнитогорска
1. Положение о командировании лиц, работающих в органах местного самоуправления города Магнитогорска (далее 

– Положение), определяет порядок командирования лиц, замещающих в городе Магнитогорске (далее – город) муници-
пальные должности, должности муниципальной службы, должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города, работников, 
занятых обслуживанием органов местного самоуправления города (далее – командируемое лицо), порядок и размеры 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

Не урегулированные настоящим Положением вопросы разрешаются в соответствии с законодательством. 
2. Командируемое лицо направляется в служебную командировку для выполнения служебного поручения как в преде-

лах территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации, по письменному реше-
нию руководителя органа местного самоуправления города (представителя нанимателя) или иного лица, уполномоченно-
го исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) (далее - представитель нанимателя (работодатель)).

3. Направление в служебную командировку в пределах территории Российской Федерации оформляется распоряже-
нием представителя нанимателя (работодателя) на основании официальных документов (письмо, приглашение, вызов, 
решение об участии, телефонограмма и другие), поручения представителя нанимателя (работодателя).

Направление в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации оформляется распоряже-
нием представителя нанимателя (работодателя) на основании представленных работником  служебной записки на имя 
представителя нанимателя (работодателя) с обоснованием необходимости направления в служебную командировку за 
пределы территории Российской Федерации и программы пребывания в служебной командировке за пределами терри-
тории Российской Федерации.

4. Срок служебной командировки работника определяется представителем нанимателя (работодателем) с учетом объ-
ема, сложности и других особенностей служебного поручения.

5. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления воздушным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом от места постоянной работы (службы) командируемого лица, а днем приезда из служебной команди-
ровки – день прибытия транспортного средства в место постоянной работы (службы) указанного лица.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в служебную командировку счита-
ются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

Если станция, аэропорт находятся за чертой города, учитывается время, необходимое для проезда до станции, аэро-
порта. 

Аналогично определяется день приезда командируемого лица в место постоянной работы (службы).
6. Вопрос о явке по месту постоянной работы (службы) в день выезда в служебную командировку и в день приезда из 

служебной командировки решается по согласованию с лицом, принявшим решение о служебной командировке.
7. На командируемое лицо распространяется режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха организации, в 

которую оно направлено.
8. Фактический срок пребывания командируемого лица в месте командирования определяется по проездным докумен-

там, представляемым командируемым лицом по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда командируемого лица к месту командирования и (или) обратно к месту постоянной работы (службы) 

на легковом автомобиле фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, ко-
торая представляется командируемым лицом по возвращении из служебной командировки одновременно с документа-
ми, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой 
лист, счета, квитанции, кассовые чеки и другие).

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания командируемого лица в служебной 
командировке определяется по иным подтверждающим период его нахождения в служебной командировке документам, 
перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

9. При направлении в служебную командировку командируемому лицу  гарантируются сохранение места работы (долж-
ности) и ежемесячного денежного содержания (средней заработной платы), а также возмещаются:

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если командируемое лицо командирован в несколько 

государственных, муниципальных органов, организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
3) расходы по найму жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником  с разреше-

ния представителя нанимателя (работодателя)).
10. Расходы по проезду командируемого лица к месту командирования и обратно (включая оплату услуг по оформле-

нию проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного 
населенного пункта в другой, если командируемое лицо командировано в несколько государственных, муниципальных 
органов, организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами (билет, счет, квитан-
ция, кассовый чек, иные документы, выданные транспортными организациями и подтверждающие информацию, содер-
жащуюся в проездных документах), по следующим нормам:

1) лицам, замещающим муниципальные должности, должности заместителей главы города Магнитогорска, председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска:

железнодорожным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в ва-
гонах с двухместным купе категории «СВ» скорых фирменных поездов; 

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; 
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каю-

те «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; 
2) иным командируемым лицам:
железнодорожным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в ку-

пейном и плацкартном вагонах скорых фирменных поездов; 
воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двух-

местной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров.
11. Командированному лицу возмещаются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта по фактическим за-

тратам, подтвержденным проездными документами (билет, счет, квитанция, кассовый чек, иные документы, выданные 
транспортными организациями и подтверждающие информацию, содержащуюся в проездных документах).

12. При отсутствии документов, указанных в пунктах 10, 11 Положения, возмещение расходов командированному лицу 
не производится.

13. Расходы по найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда предоставляется бесплатное жилое помещение) 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в размерах, не превышаю-
щих стоимость:

1) лицам, замещающим муниципальные должности, должности заместителей главы города Магнитогорска, председа-
теля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска - двухкомнатного номера;

2) иным командируемым лицам - однокомнатного (одноместного) номера. 
14. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, командируемому лицу предоставляется иное отдельное 

жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспорт-
ным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.

15. При отсутствии документов (в случае непредставления места в гостинице), подтверждающих расходы по найму жи-
лого помещения, расходы возмещаются в размере 30 процентов от установленного размера суточных за каждый день 
нахождения в служебной командировке.

16. В случае вынужденной остановки в пути расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующи-
ми документами, возмещаются командированному лицу в порядке и размерах, установленных пунктом 13,15 Положения.

17. Предоставление командированному лицу услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с Пра-
вилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации.

18. Размер возмещения дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (су-
точные), в пределах территории Российской составляет 300 рублей за каждый день нахождения в служебной команди-
ровке.

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 
нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации возмещаются в размерах, 
установленных Правительством Российской Федерации для федеральных государственных гражданских служащих.

19. В случае командирования в такую местность, откуда командируемое лицо по условиям транспортного сообщения и 
характеру выполняемого служебного поручения имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жи-
тельства, суточные не выплачиваются.

Если командируемое лицо по окончании рабочего дня по согласованию с представителем нанимателя (работодателем) 
остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются порядке и размерах, установ-
ленных пунктами 13, 15 Положения.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командируемого лица из места командирования к постоянному 
месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя (работодателем) с учетом удален-
ности места командирования, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного поручения, а также 
необходимости создания командируемому лицу условий для отдыха.

20. Лицам, замещающим муниципальные должности, возмещаются расходы по оплате услуг залов официальных лиц и 
делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэ-
ропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений (международных полетов).

21. Расходы, связанные со служебной командировкой за пределы территории Российской Федерации, возмещаются на 
основании подтверждающих документов по нормам, установленным Правительством Российской Федерации для феде-
ральных государственных гражданских служащих.

22. В случае временной нетрудоспособности командированного лица, удостоверенной в установленном порядке, ему 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированное лицо находится на стационар-
ном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока оно не имеет возможности по состоянию 
здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту жи-
тельства.

За период временной нетрудоспособности командированному лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспо-
собности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Командированное лицо по возвращении из командировки обязано в течение трех рабочих дней представить в струк-
турное подразделение органа местного самоуправления, осуществляющее бухгалтерский учет, авансовый отчет об израс-
ходованных в связи с командировкой денежных средствах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №54

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №41 «Об утверждении Положения 

о порядке и размерах возмещения работникам органов местного самоуправления города Магнитогорска расходов, связан-
ных со служебными командировками»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2014 года №212 «О назначении и проведении 
публичных слушаний и утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» и учета предложений».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депу-

татов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магнитогорска В.В.Бахметьева, председателя Контрольно-
счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов 

В.В. Бахметьев А.О. Морозов
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