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«Карта подписчика»«Карта подписчика»
С «МР» – скидки С «МР» – скидки 
в магазинах города весь 2017 год!в магазинах города весь 2017 год!
Редакция газеты «Магнитогорский 

рабочий» с началом подписной кам-
пании объявляет о проведении акции 
«Карта подписчика».
Условия проведения акции:Условия проведения акции:
При оплате с 1 сентября по 30 дека-

бря 2016 года годовой подписки на га-
зету «Магнитогорский рабочий» под-
писчик получает «Карту подписчика» – 
уникальную пластиковую карту. 
Что дает эта карта?Что дает эта карта?
По карте подписчик получает скид-

ки у партнеров акции в течение 2017 
года. Нашими партнерами являются 
сети строительных магазинов, аптек, 
детской одежды, зоотоваров, това-
ров для рыбалки, товаров для сада, 
домашнего текстиля, услуги химчист-
ки, канцтоваров, бытовой химии.
Как узнать, где получить скидку?Как узнать, где получить скидку?
Каждые две недели в 2017 году в 

пятничном номере «МР» будет выхо-
дить рубрика «Карта подписчика» с 
информацией о скидках по карте.
Будьте в курсе свежих новостей и Будьте в курсе свежих новостей и 

скидокскидок!!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Слово предпринимателям
Приглашаем поговорить о том, 
как выживает 
в непростой экономической ситуации 
малый бизнес.

В среду, 19 октября, на «прямой линии» 
газеты «Магнитогорский рабочий» бу-
дет дежурить начальник отдела коорди-
нации малого предпринимательства и 
торговли администрации города Окса-
на Олеговна ШВАЧКИНА. Читатели на-
шей газеты могут задать интересующие 
их вопросы, касающиеся малого предпри-
нимательства: сложно ли в Магнитогорске 
открыть свое дело, какие меры поддерж-
ки бизнесменам предусмотрены на город-
ском и региональном уровне, куда обра-
титься, если права малых предпринимате-
лей ущемляют. Руководителю отдела коор-
динации малого предпринимательства и 
торговли будет также интересно услышать 
ваше мнение относительно работы сезон-
ных сельскохозяйственных ярмарок.

Ваших звонков на «прямой линии» «МР» 
будут ждать в среду, 19 октября, с 10 до 
11 часов по телефону 26-33-56. Можно 
прислать вопросы заранее на адрес mr@
mr-info.ru.

В 2000 году Указом президента 
Российской Федерации 
была установлена новая дата – 
каждое третье воскресенье октября 
мы отмечаем День работников 
дорожного хозяйства. 

Нет ничего удивительного, что в кален-
даре россиян появился еще один профес-
сиональный праздник – в дорожном хозяй-
стве и сопутствующих ему сферах работа-
ют около 750 тысяч человек. Работа тяже-
лая и неблагодарная: российские дороги 
привыкли ругать еще с гоголевских вре-
мен. У магнитогорских дорожников хлопот 
тоже хватает. От них  зависит не только соз-
дание современной дорожной инфраструк-
туры, но и безопасная, комфортная жизнь 
всех магнитогорцев. Результатом высокого 
профессионализма и ответственного отно-
шения к делу является развитие дорожной 
сети города и региона, совершенствование 
технологии, повышение качества работ, 
оптимизация сроков их проведения. Тру-
дятся дорожники добросовестно. За одно 
только прошедшее лето отремонтированы 
многие участки дорог, произведен ямоч-
ный ремонт, приведены в порядок вну-
триквартальные проезды. В левобережной 
части города продолжается отсыпка посел-
ковых дорог, работы завершаются на улице 
Рязанской.

– Мы ориентируемся на просьбы жителей, 
– подчеркнул начальник участка МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Роман КОСЯН. 
– На данном участке отсыпаем скальным 
грунтом около одной тысячи квадратных 

метров. Конечно, это временная мера. В бу-
дущем сюда необходимо будет завезти и 
укатать фрезерованный асфальт.

Отметим, что в этом году ДСУ отсы-
пало более 80 тысяч квадратных метров 
покрытия. 

Накануне профессионального праздника 
в редакцию «МР» передали поздравитель-
ные телеграммы, адресованные работни-
кам дорожного хозяйства. Борис ДУБРОВ-
СКИЙ, губернатор Челябинской обла-
сти, поздравил работников дорожной от-
расли всего Южного Урала:

«Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! В России принято считать до-
роги одной из наших вечных бед. Но для Че-
лябинской области развитая дорожная 
сеть стала важнейшим конкурентным 
преимуществом. Мы связаны транспорт-
ными артериями с ключевыми регионами 
России и ближнего зарубежья, а значит – 
прочно встроены в мировую экономику. Со-
держать в порядке более 20 тысяч киломе-
тров автомобильных дорог – задача не из 
легких. Я благодарю всех работников дорож-
ной отрасли за добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм, благодаря которым 
Южный Урал остается одним из самых удоб-
ных для автомобильного сообщения регио-
нов. Желаю всем ветеранам, всем работни-
кам дорожного хозяйства крепкого здоро-
вья, оптимизма и новых достижений!»

С поздравлениями к работникам и вете-
ранам дорожной отрасли обратился Сер-
гей БЕРДНИКОВ, исполняющий полно-
мочия главы города:

«Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Дороги – одна из важнейших 

сфер инфраструктуры города, которая об-
уславливает успешное социально-экономи-
ческое развитие территории, однако тре-
бует неустанного внимания и вложения 
значительных сил. На ваших плечах лежит 
тяжелый труд по строительству, ремон-
ту и обслуживанию магистралей, обеспече-
нию бесперебойного движения транспорта, 
безопасности и комфорта горожан. Вы не-
устанно совершенствуете свой професси-
онализм, идете в ногу со временем, осва-
иваете современные технологии и мате-
риалы, повышаете скорость и качество 
проводимых работ. Благодарю вас за ваш 
нелегкий труд, ответственность и предан-
ность избранному делу. Желаю всем, чья 
жизнь связана с дорожным хозяйством, 
дальнейшей успешной работы, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, воплощения в жизнь всех планов 
и начинаний!»

К праздничным обращениям присоеди-
нился председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр МОРОЗОВ: 

«Уважаемые работники дорожного хозяй-
ства! Поздравляю вас, а также ветеранов 
отрасли с профессиональным праздником. 
Сложно поспорить с тем, что ваша работа 
стоит в ряду важнейших для нашего города. 
Именно вашими руками создается дорож-
ная инфраструктура, строятся и ремонти-
руются проспекты и переулки. В результате 
городские объекты становятся доступнее, а 
передвижение  – удобным и безопасным. Же-
лаю вам профессиональных побед, новых тех-
нических решений, здоровья, семейного сча-
стья и хорошего настроения!»

Фото Ильи МОСКОВЦА

По доброй дорогеПо доброй дороге
Страна чествует представителей очень нужной профессии
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Традиционное совещание аппарата 
администрации Магнитогорска 
исполняющий полномочия 
главы города Сергей БЕРДНИКОВ 
начал с того, что представил 
Сергея НЕФЕДОВА,
который с 8 октября назначен 
на должность директора 
МП «Магнитогорский городской 
транспорт – Автомобильные 
перевозки». 

Как отметили в пресс-службе админи-
страции города, Сергей Николаевич окон-
чил МГМИ по специальности «Металлур-
гия черных металлов». На протяжении 
18 лет работал в доменном цехе ОАО «ММК», 
где прошел путь от горнового до начальни-
ка цеха. С 2003 по 2014 год возглавлял ЗАО 
«Металлургспецстройремонт». Затем был 
главным инженером ООО «Мини-макс» и 
инженером МП «Трест «Теплофикация».

Градоначальник представил коллегам но-
вого подчиненного и пожелал ему успеш-
ной деятельности на муниципальной служ-
бе. Далее работа продолжилась в привыч-
ном режиме: руководители ряда ключевых 
подразделений выступили с отчетами.

Дороги, цветы и деревья
Исполняющий обязанности началь-

ника управления капитального стро-
ительства и благоустройства Илья СИ-
КЕРИН доложил об итогах работы подве-
домственного ему подразделения, целью 
деятельности которого является созда-
ние необходимых условий для жилищно-
го, промышленного строительства, ре-
конструкции, ремонта и благоустройства 
объектов социально-культурного, комму-
нально-бытового, инфраструктурного и 
иного назначения на территории Магни-
тогорска. Для достижения поставленных 
целей администрация города учредила 
пять подведомственных предприятий – 
МКУ и МП «Магнитогорскинвестстрой», 
МКУ и МП «КПРУ», МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска». 

Из значимых объектов, на которых эти-
ми предприятиями в течение девяти ме-
сяцев проводились работы, Илья Сикерин 
назвал реконструкцию Центрального ста-
диона: там полностью закончены работы 
по устройству современного искусственно-
го поля, сертифицированных беговых доро-
жек и секторов для занятий легкой атлети-
кой. На эти цели было выделено 32,85 милли-
она рублей, из них вклад областной казны со-

ставил 15 миллионов рублей, 17,85 миллиона 
– из городского бюджета. Также 3,5 миллио-
на рублей было потрачено на ремонт кровли 
плавательного бассейна «Ровесник». Летом 
введен в строй водопровод по улице Вайне-
ра, его протяженность составила 642 метра, а 
холодную воду получили жители 20 частных 
домовладений. Стоимость оплатил местный 
бюджет – 1,63 миллиона рублей. 

Продолжается газификация жилого по-
селка Западный-2, с начала года построено 
800 метров газопровода, до конца года пла-
нируется проложить еще 250 погонных ме-
тров. На прокладку сети миллион рублей в 
качестве дотаций выделил губернатор Че-
лябинской области, два миллиона внесла 
городская казна. 

Снос расселенных ветхих домов также на-
ходится в зоне ответственности УКСиБа, к 
примеру, в 2016 году были разобраны пяти-
этажные дома по улице Фрунзе. Снесено бо-
лее десятка двухэтажных одно- и двухподъ-
ездных зданий на 12-м участке и в районе 
жилой застройки за зданием таможни. 

Еще одним важным направлением в ра-
боте является дорожное благоустройство. В 
его рамках в этом году дорожники реализо-
вали проект капитального ремонта улицы 
Лесопарковой. Протяженность объекта  –
1650 метров, здесь были вновь установле-
ны девять остановок общественного транс-
порта, 11 пешеходных переходов, 596 ме-
тров ограждений. Дорожная разметка – еще 
один вклад в дело безопасности движения. 
Впервые в Магнитогорске разметку нанес-
ли на 138 улицах, причем сделали это дваж-
ды, на трех основных городских магистралях 
– проспектах Ленина и Карла Маркса, улице 
Советской разметка произведена специаль-
ной пластиковой краской. При производстве 
работ по ямочному ремонту с применени-
ем новой машины методом пневмонабрызга 
в весенний период быстрыми темпами уда-
лось устранить потенциально опасные участ-
ки дорожного покрытия. В общей сложности 
объем ямочного ремонта составил 72 тысячи 
квадратных метров, из них пневмонабрызгом 
сделано 12 тысяч «квадратов». 

Кроме того, выполнили устройство десят-
ка парковочных карманов, обрезали дере-
вья, расчистили от поросли территорию у 
Вечного огня, отремонтировали постамент 
памятника «Первым комсомольцам-строи-
телям Магнитки». 

Весной и летом было высажено 624 тыся-
чи корней цветов, 200 крупногабаритных 
деревьев, снесено более 800 опасных дере-
вьев. В качестве компенсационных мер по-
сажено 351 дерево и 1305 кустарников. 

Взывать к совести
Следующей темой обсуждения стал до-

клад о дебиторской задолженности населе-
ния города за оказанные жилищно-комму-
нальные услуги и мерах, принимаемых для 
ее погашения. Данные предоставил руко-
водитель управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Маг-
нитогорска Константин ЧЕШЕВ. Согласно 
информации МП «ЕРКЦ» и ООО «МЭК» дол-
ги горожан по оплате жилищных и комму-
нальных услуг на 1 октября составили один  
миллиард 382 миллиона рублей. Основная 
масса задолженности возникает по вине не 
плативших за услуги в течение трех и более 
месяцев – это 82,7 процента. Правда, среди 
неплательщиков есть и те, кто стабильно 
авансирует услуги коммунальщиков и жи-
лищников, но их доля мала – от двух до че-
тырех процентов. 

Что касается категорий услуг, то больше 
всего магнитогорцы задолжали за отопле-
ние и горячую воду – 54 процента от общей 
суммы. Самая малая доля неплатежей при-
ходится на электроснабжение – шесть про-
центов. Причину такого соотношения Кон-
стантин Чешев объяснил тем, что у постав-
щика электроэнергии разговор с должни-
ками короткий: нет денег – нет света. А вот 
муниципальные предприятия, являющиеся 
ресурсоснабжающими, не могут так посту-
пать, главным ограничителем является Жи-
лищный кодекс, который запрещает не пре-
доставлять услуги, разрешая их лишь не-
значительно ограничивать. Среди причин 
нежелания оплачивать «коммуналку» Кон-
стантин Чешев назвал низкое качество ока-
зываемых услуг, двоевластие, когда участок 
обслуживают противоборствующие УК и 
своими «платежками» вводят жильцов в за-
блуждение, конфликт с управляющей ком-
панией, когда руководство УК не идет на 
диалог с собственниками по проблемным 
аспектам. Тем не менее в арсенале муници-
палов и управляющих компаний есть ряд 
действенных мер, после реализации кото-
рых должники переходят в разряд исправных 
плательщиков. Среди них применение судеб-
ного приказа, начисление пени, работа с соб-
ственниками по недопущению накопления 
задолженности, реструктуризация долга. 

Более резких мер предприятия внедрять 
не стремятся, пытаются найти общий язык 
с горожанами и воздействовать на их со-
весть. С таким подходом согласился и Сергей 
Бердников, рекомендовав коммунальщикам 
использовать в работе только законные мето-
ды и стимулировать процесс оплаты. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

В нынешнем году власти города серьёзно занялись благоустройством

Награда за отдых
Загородный комплекс 
назван уникальным.

«Карагайский» признан лучшим заго-
родным оздоровительным лагерем Челя-
бинской области 2016 года. 

Учредитель конкурса – региональное 
министерство образования и науки – оце-
нивал все, начиная от безопасности, за-
канчивая питанием и соответствием тре-
бованиям Роспотребнадзора. Учитывались 
и организация досуга детей, их дополни-
тельное образование. Здесь загородному 
комплексу отдыха «Карагайский» муни-
ципального бюджетного учреждения «От-
дых» Магнитогорска на Южном Урале нет 
равных. Это единственный в Челябинской 
области лагерь, где успешно реализуются 
профильные смены. Есть лингвистические 
смены, где ребята углубленно изучают ан-
глийский язык. В этом им помогают волон-
теры. Прошлым летом в Магнитогорск спе-
циально приехали представители Ганы. 
Для ребят, одаренных в области культуры 
и искусства, действует уникальная худо-
жественно-эстетическая смена. Таланты в 
разных областях искусства совершенству-
ют здесь свое мастерство: юные художники 
выходят на пленэры, музыканты в составе 
оркестра оттачивают игру на музыкальных 
инструментах. Есть своя смена и у начина-
ющих спортсменов. Эффективность тако-
го вида отдыха значительно выше тради-
ционного, что и отметило жюри. С января 
2017 года дети смогут проводить в загород-
ном комплексе отдыха «Карагайский» не 
только летние, но и зимние каникулы. 

Смотрим на Луну
Спутник Земли 
максимально приблизится.

В выходные жителей Магнитогорска 
ожидает необычное астрономическое зре-
лище – суперлуние. 

По данным Гисметео, в ночь на 16 ок-
тября полная Луна первый раз в этом году 
приблизится к Земле на минимальное рас-
стояние, благодаря чему ночное светило 
предстанет необычайно ярким и большим. 
Контуры его рельефа будут заметны нево-
оруженным глазом, а через бинокль мож-
но будет разглядеть даже кратеры и лун-
ные моря. Обычно суперлунием называют 
полнолуние, совпадающее с нахождением 
Луны в перигее, ближайшей к нам точке ее 
орбиты. Предстоящее суперлуние станет 
первым в этом году. Следующее ожидает-
ся 14 ноября, а последнее 14 декабря. Как 
подсчитали астрономы, периодичность со-
бытия в среднем составляет 144 дня. Осо-
бого влияния на Землю оно не оказывает, 
однако усиливает приливы.

Инфраструктура 
прирастёт
В будущем году в Магнитогорске 
начнут строить школу.

Городское управление капитального стро-
ительства и благоустройства поделилось 
планами на будущее. По словам испол-
няющего обязанности руководи-
теля управления Ильи СИКЕРИНА, 
готовы и ждут своей реализации проекты по 
строительству и реконструкции улично-до-
рожной сети Магнитогорска на сумму более 
чем в миллиард рублей. Также продолжения 
ожидают работы по обеспечению жилых рай-
онов инженерными сетями – в наличии не-
реализованные проекты по газоснабжению 
на сумму более чем 200 миллионов рублей, 
а также проекты на теплоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, электроснаб-
жение микрорайонов южной части города и 
городских поселков. Готов проект на рекон-
струкцию детского сада по улице Доменщи-
ков, 28/1. В наличии проект строительства 
здания средней школы в 144-м микрорайоне. 
Есть информация, что средства на реализа-
цию будут выделены в 2017 году Челябин-
ской областью в рамках госпрограммы. 

Уважаемые магнитогорцы 
и гости города!

18 октября с 10.00 до 12.00 в Управле-
нии МВД России по городу Магнитогорску по 
адресу: ул. Строителей, 11 будет проходить 
прием граждан, касающийся вопросов дея-
тельности полиции. Его проведет главный 
инспектор инспекции ГУ МВД России по 
Челябинской области Евгений Николаевич 
АНГОЛЬД. 

• • 
Ф

от
о 

: И
ль

я 
М

О
СК

О
ВЕ

Ц
Ф

от
о 

: И
ль

я 
М

О
СК

О
ВЕ

Ц
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• • Помечтаем о лунных морях...Помечтаем о лунных морях...
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Рупор, пульс и импульсРупор, пульс и импульс
В октябре 1989 года «Магнитогорский рабочий» чуть не сменил название 
Газета писала о застывшем взрыве, 
счастливом трамвае 
и публиковала талон на водку.

Заочная редакционная летучка
Наступило время гласности, перемен и 

переименований, а потому читатели ак-
тивно обсуждали любые темы и пробле-
мы, в том числе и «газетные». В «Магнито-
горском рабочем» открылась рубрика «За-
очная редакционная летучка», в матери-
алах которой магнитогорцы не однажды 
ставили ребром вопрос о названии город-
ской газеты.

Тема была открыта еще 23 августа в 
письме Ан. Вертопрахова, опубликован-
ном под заголовком «Газете – новое имя?» 
«Название, состоящее из двух довольно-та-
ки длинных слов, произносить неудобно и 
затруднительно, – писал работник кисло-
родно-компрессорного цеха металлурги-
ческого комбината. – Посмотрите, сколь-
ко этих «Рабочих» окружают нас. Раз-
ве нельзя вместо бесчисленных «Рабочих» 
придумать что-то свое, оригинальное?» 
Да и лицо издания давно не вписывается 
в это гордое имя, сетовал читатель и да-
же предлагал объявить конкурс на лучшее 
название для нашей газеты.

Тема вновь возникла на страницах «МР» 
18 октября. В до той поры не объявленном 
конкурсе решила поучаствовать читатель-
ница Т. Зенкова. Она соглашалась с мнени-
ем Вертопрахова и предлагала варианты 
нового названия «МР»: «Магнитогорский 
рупор», «Рупор Магнитки», «Рупор», «Им-
пульс», «Заря», «Пульс Магнитки». «На мой 
взгляд, каждое из этих названий отражает 
дуновение сегодняшнего дня…» – мотиви-
ровала свое предложение читательница.

О будущем печатного слова говорили тог-
да на всех уровнях: был подготовлен про-
ект нового «Закона о печати», участие в об-
суждении которого принял и тогдашний ре-
дактор «МР», народный депутат СССР Вале-
рий Кучер – об этом он тоже рассказывал со 
страниц нашей газеты.

А пока в «МР» «безнаказанно» печаталось 
много интересного – в октябрьских номерах 
можно прочитать о гипнотерапевте Анато-
лии Кашпировском, НЛО и контактах с вне-
земными цивилизациями и даже – о ужас! –
обнаружить талон на водку, который был 
опубликован для наших читателей в тексте 
фельетона Алексея Тюплина, посвященного 
теме продуктового дефицита.

Жизнь на высоте
«Место рождения – гора Магнитная» – пу-

бликация Р. Тлеумухамедова под таким за-
головком в «МР» от 17 октября рассказывала 
о том, как в 1917 году в одном из четырех де-
ревянных домов, построенных на горе Маг-
нитной еще промышленником Демидовым, 
родился мальчик. В этих домах издавна жи-
ли добытчики руды для Белорецкого завода. 
Отец мальчика, Георгия Рябова, тоже был 
членом рудодобывающей артели. Предпри-
ятие действовало до 1932 года – летом руду 
возили на подводах, зимой – на санях. По-
том семья Рябовых перебралась в магнито-
горский поселок Ежовка.

В 16 лет «уроженец горы Магнитной» 
окончил горно-металлургическое учили-
ще и стал мастером станочного отделе-
ния, занимался планерным спортом, по-
ступил в аэроклуб. Вскоре Георгия Рябова 
призвали в Красную Армию, где он служил 
авиамехаником. В 1939 году он отправил-
ся воевать на Халхин-Гол, был летчиком. В 
1941 году вступил в бои Великой Отече-
ственной войны, потом воевал в Японии. 
Вернувшись в родной город, к родной горе, 
Георгий Михайлович работал на аглофабри-
ке и в филиале Челябинского авиаклуба.

Взрыв на память
«Неделю назад на кладбище, в месте за-

хоронения воинов-интернационалистов, по-
гибших в Афганистане, была установлена 
Памятная стела. На сооружение этого мо-
нумента было собрано жителями города 
56 тысяч рублей. Более 13 тысяч рублей уш-
ло на изготовление и установку стелы, пред-
стоит еще израсходовать 36 тысяч рублей 
на оформление и благоустройство братских 
могил», – сообщил «МР» 21 октября. Рядом 
размещена заметка о том, как преображал-
ся сквер имени Бориса Ручьева, в котором 
собирались тогда установить бюст певца 
Магнитки.

Счастье меломана
Радио- и телеэфир второй половины 1980-х 

был заполнен новой музыкой – на сцену 
вышли исполнители, ранее скрывавшие-
ся в «музыкальном подполье», стала другой 
эстрада. Этой мощной музыкальной волной 
захлестнуло многих меломанов, и, следуя 
новым читательским запросам, ТАСС от-
крыл постоянную информационную рубри-
ку «Музыкальный Олимп». 

Сентябрьский хит-парад от ТАСС был 
опубликован в «Магнитогорском рабочем» 
12 октября. Лучшими в конкурсе дисков-ги-

гантов стали Дж. Бон Джови со своим «Нью 
Джерси», «Блок ада» «Алисы», «В круге све-
та» «Машины времени», в десятке отмети-
лись также Пол Маккартни, Владимир Кузь-
мин, Владимир Высоцкий, Александр Баш-
лачев, Вячеслав Добрынин и группа «ДДТ». 
В конкурсе групп лидировал «Ласковый 
май», за ним следовали рок-команды «Ки-
но» и «Наутилус Помпилиус».

«Впервые на первом месте постоянный кон-
курент Жени Белоусова Дмитрий Маликов, – 
сообщалось о рейтинге исполнителей. – 
На третьем месте Валерий Леонтьев. Многим 
телезрителям понравился новый видеоклип 
Алексея Глызина по песне «Пепел любви». Се-
рьезные неприятности у Серова. Мы привыкли 
видеть его по меньшей мере в пятерке, а вот 
в этот раз он опустился на восьмое место. И 
приятно видеть в десятке Жанну Агузарову, 
которая после долгого молчания начинает но-
вый виток своей творческой деятельности». 

В конкурсе песен «на первое место подня-
лась старая песня В. Леонтьева «Маргарита». 
Ей удалось потеснить шлягеры последних ме-
сяцев «Ты моей никогда не будешь» (Дмитрий 
Маликов) и «Девочка моя синеглазая» (Женя 
Белоусов). В списке песен популярность «Ла-
скового мая» значительно упала. Да и как 
она может сохраняться, если почти все пес-
ни группы похожи друг на друга как сестры?» – 
вопрошал ТАСС. В сентябрьском хит-параде 
упомянуто множество легендарных песен 
1980-х годов: «Я хочу быть с тобой» «Наутилу-
са», «Группа крови» «Кино», а также поп-хиты 
«Ты не ангел», «Ночное такси», «Розовый ве-
чер», «Как быть» и другие.    

Еще один подарок магнитогорским мело-
манам сделали… трамвайщики. Оказыва-
ется, идея музыкального трамвая была ре-
ализована в Магнитогорске еще в 1989 го-
ду, об этом рассказала в газете от 21 октября 
В. Дашкова. 

«В трамвае играла музыка. Простенькие 
незатейливые записи звучали от вокзала до 
РИСа, весь долгий маршрут. Время от вре-
мени мелодия аккуратно приглушалась, и 
нежный молодой голос объявлял, где мы. Ба-
бушки с базарными сумками, рабочие, про-
стой магнитогорский люд сидел и стоял 
какой-то просветленный. Никто не злился 
и не грубил», – удивлялась автор. На оста-
новке она заглянула в водительскую кабину 
и, поблагодарив водителя, спросила, откуда 
взялись записи. Оказывается, чудными ме-
лодиями молодого водителя Светлану Рос-
совскую снабдили комитет комсомола, дру-
зья и знакомые.

Елена КУКЛИНА

В школе №39 прошли 
традиционное 
торжественное мероприятие 
и соревнования по военно-
прикладным видам спорта.

В актовом зале собрались стар-
шеклассники образовательных 
учреждений Правобережного рай-
она. Почетные гости и ветераны, 
служившие в «горячих точках», 
рассказывали, как защищали Ро-
дину, что было страшно, но они 
учились преодолевать свой страх, 
а также призывали юношей-стар-
шеклассников пройти воинскую 
службу, чтобы «стать настоящими 
мужиками». 

После небольшого торжествен-
ного вступления, в ходе которого 
сами школьники исполнили па-
триотические песни, все переме-
стились в спортзал, чтобы при-
нять участие во второй части 
праздника – спортивно-приклад-
ных соревнованиях. 

Команды школ продемонстри-
ровали строевую выправку, стре-
ляли из пневматических винто-
вок, собирали и разбирали авто-
маты на время, перетягивали ка-
нат, отжимались, качали пресс.

– Мероприятие носит не раз-
влекательный характер: ребята 
соревнуются в умениях, которые 
пригодятся во время службы в ар-
мии, – рассказал заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Артур КУЧЕРБАЕВ. – В рам-
ках праздника каждые два года 
наша школа принимает гостей. 
Традиционно мы приглашаем уче-
ников 10-х классов. Главная цель 
мероприятия – создать у юношей 
и девушек положительное отно-
шение к армии.

Вслед за школами Правобереж-
ного района День призывника от-
метят образовательные учрежде-
ния Ленинского и Орджоникид-
зевского районов. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Магнитогорские школьники отметили День призывникаМагнитогорские школьники отметили День призывникаБуду солдатомБуду солдатом

• • К строевой готов!К строевой готов!
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ИСКУССТВО И МЫ

Сегодня, 15 октября, 
весь мир, все прогрессивное 
человечество отмечает 
День мытья рук – 
Global Handwashing Day. 
Проводимые повсюду 
акции подчеркивают 
важность данной 
гигиенической 
процедуры.

Эксперты привлекают вни-
мание общественности к этому 
дню чаще всего почему-то с по-
мощью всевозможных страши-
лок. Они напоминают, в част-
ности, что в мировом масштабе 
проблема немытых рук имеет 
катастрофические последствия. 
Через немытые руки в организм 
человека попадают возбудите-
ли гриппа, ОРВИ, а также холе-
ры, дифтерии, гепатита и мно-
гих других опасных заболева-
ний. Грязные руки являются од-
ной из главных причин высокой 
детской смертности в Азии и Аф-
рике. По данным ЮНИСЕФ, еже-
дневно только от диареи умира-
ет пять тысяч детей, и минимум 
половины этих смертей можно 
было избежать при соблюдении 
в семьях элементарных правил 
гигиены.

В целом вроде бы правиль-
ная, полезная затея – День мы-
тья рук нынче отмечают в ми-
ре в седьмой раз. Хотя прежде 
и казалось, что эта процедура 

происходила всю жизнь как-то 
сама собой, на уровне инстин-
кта. Однако чему дивиться-то? 
Совсем скоро, 19 ноября, в ми-
ре будут отмечать День туале-
та. В 2001 году в ходе прохо-
дившей в Сингапуре междуна-
родной конференции, посвя-
щенной проблемам туалетов, 
и была озвучена соответству-
ющая инициатива. Кстати, ме-
сто проведения конференции 
выбрано не случайно: Синга-
пур славится безукоризненной 
чистотой отхожих мест. Толь-
ко вообразите: более 200 деле-
гатов из Азии, Европы и Север-
ной Америки, представлявших 
17 национальных туалетных ас-
социаций, встретились, чтобы 
обсудить насущные проблемы 
и рассмотреть новые концепции 
развития «сортирного дела». Ре-
зультатом встречи стало обра-
зование Всемирной туалетной 
организации, которая явилась 
инициатором создания этого не-
обычного праздника.

Самых странных, причудли-
вых и непонятных праздников 
накопилась целая прорва. И у 
каждого свои резоны, свои обо-
снования и своя история. Сре-
ди массы прочих – День рожде-
ния соломинки для коктейлей, 
Международный день «спаси-
бо», Всемирный день объятий, 
Международный день без Ин-
тернета. В первый день перво-
го весеннего месяца по стихий-
но сложившейся традиции в 

России отмечают День спички, 
25 мая – День полотенца. 
Еще отмечают День соседей, 
с 2005 года празднуют День 
петербургских котов и кошек. 
Позже появились День НЛО, 
День рождения русской тель-
няшки и День граненого ста-
кана. Последний существует на 
самом деле, а не только в шут-
ках над любителями выпить. А 
еще День сапожника, День пе-
ремирия с тещей... В реестре 
оригинальных праздников око-
ло сотни наименований. 

Возвращаясь к сегодняшне-
му Дню, следует отметить, что 
помимо гигиенического со-
держания со временем празд-
ник приобрел и житейские, 
социально-политические мо-
тивы. К примеру, пропаганди-
руемая водная процедура осо-

бенно популярна ныне в среде 
больших и маленьких полити-
ков и чиновников. Наломают 
дров, заварят какую-нибудь 
кашу и сразу умывают руки. 
Надо брать пример с таких на-
чальников. В знак уважения к 
ним ввести особый пропускной 
режим в инстанции, в кото-
рых они служат: на входе вах-
теру вместе с удостоверением 
личности необходимо предъ-
являть чистые руки. Ведь еще 
неизвестно, с кем тут здоро-
ваться придется. А в целом про-
должим отмечать этот гигие-
нический день, не забывая ре-
комендаций экспертов, кото-
рые считают, что помимо рук 
вообще-то нисколько не лишне 
помыть и все остальное.

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

«Этих» дней не смолкнет слава
Каких только причудливых праздников не «напридумывали» – Каких только причудливых праздников не «напридумывали» – 
успевай отмечай!успевай отмечай!

Первым делом – классика
Музыкой Баха 
начался концертный сезон 
в центре «Камертон». 

Праздник был приурочен ко Дню учителя 
и Дню музыки. На одном дыхании прошло 
выступление пианиста, заслуженного деяте-
ля искусств Республики Башкортостан, про-
фессора Московского института музыки име-
ни Шнитке Рустама Шайхутдинова. Благода-
ря его мастерству классика, представленная 
произведениями Баха и Шопена, прозвучала 
во всем своем величии.

– Произошло таинство общения между 
тремя главными участниками музыкально-
го процесса: композитором, исполнителем и 
слушателем, – сказала одна из музыкантов 
Истра КИРЕНСКАЯ. – Такие концерты по-
могают лучше узнать самих себя, отбросить 
рамки вкусовых предпочтений, снять груз 
обыденности и погрузиться в мир прекрас-
ного, вечного.

По словам организаторов, такое открытие 
сезона задает высокую планку на весь пред-
стоящий год. Следующее масштабное собы-
тие – концерт ко дню рождения центра «Ка-
мертон» состоится 21 октября в 18.00 в боль-
шом концертном зале. В программе вечера 
будет представлена классическая и совре-
менная музыка в исполнении учащихся и 
преподавателей центра. Вход свободный.

Елена ВИКТОРОВА

Не только Андрюшам
Открыт приём заявок 
на главную детскую премию 
Челябинской области 
в сфере искусства.

До 1 декабря все талантливые ребя-
та Южного Урала в возрасте от 7 до 15 лет 
могут заявить о своих достижениях и по-
лучить шанс на победу в премии «Андрю-
ша-2017». Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить онлайн-заявку на сайте 
организатора – благотворительного фонда 
«Андрюша» и приложить к ней ссылки на 
видеоматериалы с выступлениями детей. 
Юным художникам нужно прислать в орг-
комитет оригиналы работ на заданные те-
мы. Жюри под председательством народ-
ного артиста России Андриса Лиепы выбе-
рет победителей и лауреатов в номинациях 
«вокал», «танцы», «актерское мастерство» 
и «живопись». Победители войдут в «золо-
той фонд» премии «Андрюша-2017», станут 
участниками годовой программы поддерж-
ки юных талантов, которая включает обу-
чение у лучших педагогов России и мира, 
поездки на международные конкурсы, уча-
стие в фестивалях, концертах, форумах, в 
творческих школах и лагерях. 

Портреты любимых героев
В центральной детской библиотеке 
имени Нины Кондратковской 
открылась выставка 
«Литературный вернисаж».

Еще в мае детской школой искусств №1 
Магнитогорска был организован II Всерос-
сийский интернет-конкурс иллюстраций 
к литературным произведениям «Литера-

турный вернисаж», посвященный 110-ле-
тию со дня рождения Агнии Барто. Кон-
курс проходил в четырех номинациях: жи-
вопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство и компьютерная графика. Уча-
стие в нем приняли 516 воспитанников 
детских школ искусств Магнитогорска, Че-
лябинска, Златоуста, Миасса, Новосибир-
ска, Архангельска, Казани, Магадана, Кур-
гана, Липецка, Томска, Уфы, Кирова, Са-
ранска, Астрахани, Оренбурга, Кемерова и 

других городов и поселков. Обладателями 
Гран-при стали Софья Денисова из Злато-
уста и Маргарита Косынкина из Саранска. 
Недавно в центральной детской библиоте-
ке состоялись открытие выставки участни-
ков конкурса «Литературный вернисаж» и 
церемония награждения лауреатов и ди-
пломантов из Магнитогорска. Такими зва-
ниями отмечены учащиеся художествен-
ных отделений детских школ искусств №1, 
2, 4 и 7.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В редакцию газеты «Магнитогорский рабочий» 

требуются 
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, 

желательно с опытом работы. Т. 26-33-53.

Редакции газеты «Магнитогорский рабочий» 
требуется КОРРЕКТОР 

Основные требования: грамотность, вниматель-
ность, знание принципов графического оформления 
текста при печати, владение корректорскими знака-
ми и методикой правки текста, владение специальны-
ми справочниками и словарями.

Обращаться в редакцию: пр. Ленина, 74. Т. 26-33-
55 (в рабочее время).

• • А мыть руки нужно не только в этот день!А мыть руки нужно не только в этот день!



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
 15 октября 2016 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016                                                                          №12368-П

О назначении и проведении  общественных слушаний намечаемой хозяйственной 
деятельности по строительству новой аглофабрики ГОП ОАО «ММК» для производства 
агломерата

 Рассмотрев обращение ОАО «ММК» от 06.09.2016 № УКС-30/3588, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения общественных слушаний 
в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17.09.2008 № 126, Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний по оценке воз-

действия на окружающую среду намечаемой деятельности по строительству новой аглофа-
брики ГОП ОАО «ММК» для производства агломерата 15.11.2016 в 10.00 часов по адресу: 
г.Магнитогорск, шоссе Фабричное,1 остановка РИС (зал совещаний горно-обогатительного 
производства).

2. Определить инициатором проведения слушаний ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

3. ОАО «ММК»:
1) проинформировать общественность и других участников  о проведении общественных 

слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по строи-
тельству новой аглофабрики ГОП ОАО «ММК» путем публикации информации в официальных 
изданиях федеральных органов исполнительной власти, в официальных изданиях органов ис-
полнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления, не позднее, 
чем за 30 дней до даты проведения общественных слушаний;

2) обеспечить проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола, с указанием основных вопросов обсуждения, а также предмет разногласий 
между общественностью и заказчиком. 

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по строительству новой 
аглофабрики ГОП ОАО «ММК» для производства агломерата (приложение).

5. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации го-
рода:

1) организовать ознакомление и прием предложений  от заинтересованных граждан и об-
щественных организаций с 13.10.2016 по 11.11.2016 по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 
68/2  кабинет 9, режим работы понедельник – четверг  с 10-00 ч. до 12-00 ч.

2) подготовить Заключение по представленным предложениям и замечаниям для рассмо-
трения на общественных слушаниях 15.11.2016.

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

опубликовать:
1) настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) результаты проведения общественных слушаний (протокол).
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение
 к Постановлению  администрации

  города Магнитогорска
  от 12.10.2016 №12368-П

 Состав  Комиссии по организации и проведению общественных слушаний по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности по строительству новой аглофа-
брики ГОП ОАО «ММК» для производства агломерата

Бердников С. Н. – председатель комиссии, исполняющий полномочия главы города  Магни-
тогорска

Чешев К. Г. – заместитель председателя комиссии, и. о. заместителя главы города Магни-
тогорска

Члены комиссии:
Влад И. Н. – главный инженер ОАО ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» (по согласованию)
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска 
Гостев Д. Н. – ведущий специалист управления капитального строительства ОАО «ММК» (по 

согласованию)
Зинурова М. Р. – начальник управления охраны окружающей среды экологического контро-

ля администрации города Магнитогорска
Зудилин О. Г. – заместитель начальника горно-обогатительного производства ОАО «ММК» 

по реконструкции (по согласованию) 
Козюлин В. Д. – заместитель начальника лаборатории охраны окружающей среды ОАО 

«ММК» (по согласованию) 
Новицкий Д. С. – главный специалист- эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене 

Управления Роспотребнадзора в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском районах(по согласованию) 

Рассоха И. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Магнитогорска           

Табаков А. В. – Депутат МгСд по 18 избирательному округу (по согласованию)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016                                                                          №12369-П

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  г. Магнитогор-
ска, предусматривающих размещение газорегуляторного пункта газопровода природ-
ного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования  и застройки го-
рода Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 21.03.2016 
№ 3053-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнито-
горска, предусматривающих размещение газорегуляторного пункта газопровода природного 
газа ОАО «ММК» по улице Малиновая», опубликованным  в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.03.2015 № 41; постановлением администрации города от 15.07.2016 № 8520-П «О соот-
ветствии проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска, предусма-
тривающих размещение газорегуляторного пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» 
по улице Малиновая требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города от 19.08.2016 № 
10055-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки  и проекту 
межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающих размещение газорегуляторно-
го пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая», опубликованным 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.08.2016 № 124, с учетом протокола публичных слу-
шаний от 26.09.2016 и заключения о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории  г. Магнитогорска, предусматривающих размещение га-
зорегуляторного пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая  от 
26.09.2016, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.09.2016 № 144,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории  г. Магнитогорска, пред-

усматривающие размещение газорегуляторного пункта газопровода природного газа ОАО 
«ММК» по улице Малиновая, шифр: М55021-ПЗ, выполненные ОАО «Магнитогорский ГИПРО-
МЕЗ»,  в составе:

1) Положения о размещении объекта капитального строительства местного значения, а так-
же характеристиках планируемого развития территории г. Магнитогорска, предусматриваю-
щего в том числе размещение линейного объекта по ул. Малиновая, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

2) чертежа планировки территории «Схема планировки территории (основной чертеж)», со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертежа «План межевания территории. М 1:500», согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 
разместить утвержденные проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогор-
ска, предусматривающие размещение газорегуляторного пункта газопровода природного га-
за ОАО «ММК»  по улице Малиновая в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах мас-

совой информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 

В.А.
Исполняющий полномочия главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города

 от  12.10.2016  №12369-П
1. Основание для проектирования
Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории г. Магни-

тогорска, предусматривающих размещение газорегуляторного пункта газопровода природно-
го газа ОАО «ММК» по улице Малиновая», являются:

- письмо-поручение № УКС-30/0425 от 08.02.2016 управления 
капитального строительства ОАО «ММК» О проектных работах по замене участка газопро-

вода природного газа «ГРС-2-ОАО «ММК»»;
- Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области 
№ 3053-П от 21.03.2016 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии г. Магнитогорска, предусматривающих размещение газорегуляторного пункта газопрово-
да природного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая»;

- Задание на разработку градостроительной документации «Проект планировки и проект 
межевания территории  г. Магнитогорска, предусматривающих размещение газорегуляторно-
го пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая».

2. Цели и задачи проекта
Проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающих 

размещение газорегуляторного пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» по улице 
Малиновая разрабатывается в целях строительства газорегуляторного пункта (ГРП) для сни-
жения давления природного газа с 1,0 МПа до 0,7 МПа и поддержания заданного давления 
перед потребителями ОАО «ММК» с сухотрубной системы пожаротушения. Наружное пожаро-
тушение ГРП предусматривается передвижной пожарной техникой от проектируемого пожар-
ного гидранта, устанавливаемого на запроектированных ООО «Альянс Плюс» (г. Челябинск) 
сетях хозяйственно-питьевого водопровода наружным диаметром 225 мм с давлением 0,3 
МПа. Подача воды от точки врезки в закольцованный наружный хозяйственно-питьевой водо-
провод к пожарным кранам осуществляется по системе сухотрубов. Заполнение сухотрубной 
системы пожаротушения осуществляется от кнопок у пожарных кранов при открытии электри-
фицированной задвижки, устанавливаемой в проектируемом колодце.

Прокладка участка сухотрубной системы пожаротушения в охранной зоне существующей 
высоковольтной линии  10 кВ предусматривается подземной с учетом нормативных расстоя-
ний от существующих действующих сетей.

3. Местоположение
Территория, занимаемая под размещение газорегуляторного пункта газопровода природ-

ного газа ОАО «ММК», расположена на северо-западной окраине г. Магнитогорска, к юго-за-
паду от территории Государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Магнитогорский психоневрологический интернат» 
по ул. Малиновая.

В соответствии с Генеральным планом Магнитогорского городского округа земельный уча-
сток, предназначенный для размещение сухотрубной системы пожаротушения газорегулятор-
ного пункта газопровода природного газа ОАО «ММК» по улице Малиновая, находится на тер-
ритории общего пользования, в зоне транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектируемая трасса участка сухотрубной системы пожаротушения расположена в крас-

ных линиях улицы Малиновая.
Прокладка участка сухотрубной системы пожаротушения предусматривается на земельном 

участке, насыщенном подземными и надземными сетями и коммуникациями.
Все существующие сооружения и коммуникации обеспечивают транспортное и инженерно-

техническое обслуживание производственных и социальных объектов города.
4.  Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории
Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существу-

ющими и перспективными инженерными сетями и сооружениями.  В границах красных линий 
улицы Малиновая сосредоточена густая сеть инженерных коммуникаций.

Проектируемая трасса сухотрубной системы пожаротушения пересекает кабель заземле-
ния, надземную ВЛ 10 кВ и надземную линию 0,4 кВ.

Для проектируемого участка подземной сухотрубной системы пожаротушения из пластмас-
совых труб диаметром 63 мм ширина полосы отвода земель для строительства определена 
согласно параметру открытия котлована водовода (2,3 м от оси трассы) и охранной зоны кабе-
ля подземной линии электроснабжение электрофицированной задвижки согласно «Правилам 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон» – 1м. Принят коридор поло-
сы отвода участка подземной сухотрубной системы пожаротушения  4,6-5,4 м.

Электроснабжение 0,4кВ газорегуляторного пункта газопровода природного газа ГРС-2 
осуществляется силовым кабелем по улице Малиновой надземно по существующим опорам 
ВЛ-10кВ, затем вдоль территории ГРС-2 – подземно с прокладкой в траншее до здания ГРС-2 
(проект №ГЭС-0931-ЭС МП «Горэлектросеть» г.Магнитогорск).

Для проектируемого участка электроснабжение 0,4кВ в границах проектирования (по поста-
новлению № 3053-П от 21.03.2016) определена ширина полосы отвода земель для строитель-
ства согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и 
составляет  1,0м от оси трассы. За границей проекта планировки земельный участок для стро-
ительства линии электроснабжения устанавливается по отдельному проекту.

5. Характеристика развития систем транспортного обслуживания территории
Проектируемая трасса участка сухотрубной системы пожаротушения расположена в крас-

ных линиях улицы Малиновая. 
Улица Малиновая предназначена для транспортной и пешеходной связи жилого микрорай-

она Малиновый и Государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Магнитогорский психоневрологический интернат» с 
улицами и дорогами города. 

Улица Малиновая – улица местного значения в жилой застройке, является транспортной и 
пешеходной связью на территории жилых районов с выходом на магистральную дорогу регу-
лируемого движения общегородского значения - шоссе Дачное.

 Приложение № 2
к постановлению администрации города

 от 12.10.2016  №12369-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города

 от  12.10.2016  №12369-П

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016                                                                          №12516-П
 
О проведении конкурса на замещение  вакантной должности муниципальной  службы 

начальника отдела  контрактной службы администрации  города Магнитогорска
  Для формирования высокопрофессионального кадрового состава администрации города 

Магнитогорска, с целью отбора и выявления наилучшей кандидатуры на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы начальника отдела контрактной службы администра-
ции города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О регулировании муниципальной 

службы в Челябинской области», Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20.09.2011 № 164, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальни-

ка отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска (приложение № 1), отне-
сенной  к группе высших должностей муниципальной службы.

2. Создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав (приложение № 2).
3. Провести 15 ноября 2016 года конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы начальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска в 
форме конкурсной процедуры на соответствие претендента установленным квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы начальника отдела 
контрактной службы администрации города Магнитогорска и написания претендентом Рефе-
рата на тему: «Программа деятельности претендента на должность начальника отдела кон-
трактной службы администрации города Магнитогорска», с подведением итогов конкурса 17 
ноября 2016 года.

4. Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска осу-
ществляется секретарем конкурсной комиссии со дня опубликования объявления о проведе-
нии конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» до 3 ноября 2016 года по адресу: пр. Ленина 
д.72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать постановление с приложениями  в основном номере газеты «Магнитогорский 
рабочий» до 18.10.2016.

6. Управлению муниципальной службы администрации города  (Сычев В.Н.) разместить по-
становление с приложениями на официальном сайте администрации города Магнитогорска 
до 18.10.2016.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 14.10.2016 № 12516-П

 ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска

 Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы начальника отдела контрактной службы администрации горо-
да Магнитогорска (далее - конкурс), отнесенной к группе высших должностей муниципальной 
службы.

Конкурс состоится 15 ноября 2016 года в кабинете 317 здания администрации города (пр. Ле-
нина, д.72), в 09.00, в форме конкурсной процедуры на соответствие претендента установлен-
ным квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы 
начальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска и написания 
претендентом Реферата на тему: «Программа деятельности претендента на должность на-
чальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска», с подведением 
итогов конкурса 17 ноября 2016 года.

Для написания Реферата рекомендуется использовать вопросы, связанные с исполнением 
должностных обязанностей и полномочий по вакантной должности муниципальной службы на-
чальника отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностран-
ных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной служ-
бе, достигшие возраста  18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным  в соответствии с Фе-
деральным законом «О муниципальной службе  в Российской Федерации» для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности – стаж муниципаль-

ной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей - знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской области, Устава города 
Магнитогорска, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по со-
ответствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики и управления, 
принципов и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, 
передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода вы-
полнения региональных и муниципальных социальных программ, методов, правил и практики 
формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии; навы-
ки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными организациями; умение пользоваться 
персональным компьютером и другой организационной техникой. 

Для участия в конкурсе претенденты представляют:
- личное заявление на участие в конкурсе на имя главы города Магнитогорска;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фото-
графии (3х4);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предостав-
ляется лично при предоставлении документов);

- документы, подтверждающие необходимый уровень профессионального образования, 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности;

- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые, или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность претен-
дента;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу.

Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест ра-
боты.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях, установленных главой 4 Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 20.09.2011 № 164.

Документы для участия в конкурсе принимаются с момента публикации объявления в газете 
«Магнитогорский рабочий» 

до 3 ноября 2016 года по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 346, с 10 до 12 часов.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
49-04-64.
По результатам конкурса с победителем заключается трудовой договор следующего содер-

жания:
 Проект
 Трудовой договор №_____ с муниципальным служащим о прохождении муниципальной 

службы и замещении должности муниципальной службы в администрации города Магнито-
горска

 от ______________ 2016 года      г.Магнитогорск
 Администрация города от имени муниципального образования – город Магнитогорск (нани-

матель), в лице ______________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
являющегося представителем нанимателя, именуемый в дальнейшем Работодатель, дей-

ствующий на основании 
(вид документа, определяющего статус руководителя, дата и номер этого документа)
с одной стороны, и гражданин 
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоя-

щий трудовой договор о нижеследующем:
 1. Общие положения
 1. По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспе-
чить Муниципальному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Магнитогорска.

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 
начальник отдела контрактной службы администрации города Магнитогорска (наименование 
должности муниципальной службы и орган администрации города Магнитогорска) в соответ-
ствии с должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации города Магнитогорска, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципально-
му служащему замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области о муниципальной службе, своевременно 
и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание, предо-
ставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми и настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области должность, заме-
щаемая Муниципальным служащим, отнесена к  высшей  группе должностей муниципальной 
службы.   (указать группу должностей)

На момент заключения трудового договора муниципальный служащий имеет (не имеет)                                                                                                                        
(нужное подчеркнуть) классный чин в соответствии с Законом «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области».

4. Договор заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (не более пяти лет) 
 (указать срок действия договора и обстоятельства (причину), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора)
5. Дата начала работы с (число, месяц, год)
6. По соглашению сторон для муниципального служащего устанавливается испытание в це-

лях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы без испытания 
(указать срок испытания или без испытания)

 2. Права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой
 7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими поло-

жениями Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), Законом Челябинской области «О регулировании муниципальной служ-
бы в Челябинской области» (далее - Закон Челябинской области), иными нормативными пра-
вовыми актами. 

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 15 Федерального 
закона, в том числе соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 13 Федерального зако-
на, требования к служебному поведению муниципального служащего, установленные статьей 
14.2 Федерального закона, не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, уста-
новленные статьей 14 Федерального закона.

8.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать Федеральный закон «О противодействии 
коррупции», Кодекс этики и правил делового поведения муниципального служащего админи-
страции города Магнитогорска.

 3. Права и обязанности Работодателя
 9. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возло-

женных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией Муниципального 
служащего, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Магнитогорска;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами, коллек-
тивным договором, локальными нормативными актами.

10. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему условия труда, необходимые для исполнения 

им обязанностей в соответствии с действующими правилами охраны труда и санитарными 
нормами, организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, в том числе специальную оценку условий труда на рабочем месте с указанием 
классификации условий труда, гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасны-
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ми условиями труда ______________________, 
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым до-
говором;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, Челябинской области о муници-
пальной службе, иные правовые акты, а также условия настоящего трудового договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором, локальными нормативными актами, в том числе обеспечить смываю-
щими и (или) обезвреживающими средствами по следующим нормам:

________________________________________________________________________
(указывается, если должность включена в Перечень рабочих мест работников администра-

ции города, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств).
 4. Оплата труда
 11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы 

в размере  9888 (девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ______  

процентов должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки за государственные награды, полученные в период прохождения 

муниципальной службы,    процентов должностного оклада <*>;
5) ежемесячной надбавки за ученую степень  процентов должностного оклада <**>;
6) ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих администрации горо-

да Магнитогорска<***>;
7) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тай-

ну<****>;
8) денежного поощрения;
9) премии за выполнение особо важного и сложного задания;
10) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
11) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Челябин-

ской области и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
Размер денежного поощрения, премии за выполнение особо важного и сложного задания, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, иных вы-
плат устанавливается Работодателем в порядке, определенном Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Челябинской области.

На все виды выплат муниципальному служащему, за исключением материальной помощи, 
начисляется районный коэффициент в размере 1,15.

Выплата заработной платы осуществляется 5 и 20 числа каждого месяца путем  
(указать способ и место выплаты заработной платы)
<*> Устанавливается при наличии государственных наград, полученных в период прохожде-

ния муниципальной службы.
<**> Устанавливается при наличии ученой степени.
<***> Устанавливается при наличии классного чина в соответствии с Положением об опла-

те труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска.
<****> Выплачивается в размере и порядке, установленными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации на основании распоряжения руководителя.
 5. Режим рабочего времени и времени отдыха
 12. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность рабоче-

го времени  (нормальная продолжительность рабочего дня, ненормированный рабочий день, 
неполная рабочая неделя, неполный рабочий день) 

При нормальной продолжительности рабочего времени устанавливается 40-часовая рабо-
чая неделя с пятью рабочими днями и выходными в субботу и воскресенье. Время начала и 
окончания ежедневной работы устанавливается правилами внутреннего трудового распоряд-
ка администрации города Магнитогорска.

13. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Зако-

ном Челябинской области.
Ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска суммируются и могут предо-

ставляться по частям. При этом продолжительность одной из частей отпуска не может быть 
менее 14 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответ-
ствии с графиком отпусков.

 6. Иные условия трудового договора
 14. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию, пред-

усмотренному законодательством Российской Федерации.
15. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Законом Челябинской области и 
Уставом города Магнитогорска.

 7. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Расторжение трудового договора
 16. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящим трудовым договором.

17. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией 
Муниципального служащего.

18. Изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допуска-
ется только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

О предстоящих изменениях условий трудового договора в связи с изменением организаци-
онных условий труда Работодатель обязан уведомить Муниципального служащего в письмен-
ной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

19. Соглашение об изменении условий трудового договора заключается в письменной фор-
ме.

20. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и статьей 19 Федерального закона.

8. Разрешение споров и разногласий
 21. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего трудового договора, рассма-

триваются и разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

 9. Прочие условия
 22. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 

Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

 10. Реквизиты сторон
Работодатель:
________________________   _______           ________________  
(наименование должности руководителя)  (подпись)         (инициалы, фамилия)
« ____  » _________________  2016 года
Адрес: Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044.
ИНН/КПП: 7446011940/745601001
Муниципальный служащий:
« ____ » _________________  2016 года ________ ____________________
     (подпись)  ( фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства________________________________ 
Номер телефона ___________________________________________________
Паспорт__________________________________________________________ 
    (№, кем, когда выдан)
ИНН_____________________________________________________________ 
Страховое свидетельство пенсионного фонда____________________________ 

Согласовано: Один экземпляр трудового договора получил(а):    
  Исполняющий обязанности начальника  управления муниципальной службы  

администрации города Ю. А. БЕЗДОЛЬНОВ
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 14.10.2016 №12516-П
СОСТАВ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Емельянов Ю. Н. – председатель конкурсной комиссии, заместитель главы города 
Расчетова С. В. – заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник управления 

финансов администрации города
Члены комиссии: 
Бездольнов Ю. А.  – заместитель начальника управления муниципальной службы админи-

страции города
Горбатова О. Н. – начальник управления муниципального заказа администрации города
Гурьянов И. В. – начальник аналитического отдела управления по безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами администрации города
Маткина О. В. – секретарь конкурсной комиссии, главный специалист отдела кадров управ-

ления муниципальной службы администрации города
Шевкун О. А. – начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных пра-

вовых актов, договорной работы правового управления администрации города
Исполняющий обязанности начальника  управления муниципальной службы  

администрации города Ю. А. БЕЗДОЛЬНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016                                                                          №12519-П

О внесении изменения  в постановление администрации  города от 11.06.2013 №7758-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулирова-
нии в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года №36, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.06.2013  №7758-П «Об утверждении 

Порядка рассмотрения тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» 
(далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Органам администрации города, курирующим деятельность муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений, довести настоящее постановление до подведомственных пред-
приятий и учреждений.

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

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

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий полномочия главы города С. Н. БЕРДНИКОВ  

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от  14.10.2016 №12519-П

Приложение 
к постановлению администрации 

от 11.06.2013 №7758 – П 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ ПРЕДПРИЯТИМИ И УЧРЕЖДЕНИМИ, И РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Рассмотрение тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и уч-

реждениями (далее – предприятие (учреждение)) осуществляется в соответствии с Положением 
о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утверждаемым Магнитогорским городским 
Собранием депутатов.

Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникающие при рассмотрении тари-
фов, платы, надбавок к тарифам (далее – тарифы), регулирование которых отнесено законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области к компетенции органов местного 
самоуправления города Магнитогорска.

2. При рассмотрении тарифов на услуги, предоставляемые предприятиями (учреждениями), 
и работы, выполняемые предприятиями (учреждениями) используются следующие методы ре-
гулирования тарифов: 

1) метод экономического обоснования расходов – метод, в соответствии с которым предпри-
ятиям (учреждениям), при установлении тарифов должно быть обеспечено возмещение эконо-
мически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуги (выполнением работы), и полу-
чение прибыли;

2) метод индексации установленных тарифов – метод, в соответствии с которым к установ-
ленным тарифам применяются индексы – дефляторы, определенные Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации в Прогнозе социально – экономического развития 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

3) метод предельных (минимальных и максимальных) тарифов – метод, предусматриваю-
щий установление тарифов, выше и ниже которых предприятия (учреждения) не могут реали-
зовывать свои услуги (работы) заказчикам. При установлении минимального тарифа должно 
быть обеспечено возмещение предприятию (учреждению) экономически обоснованных расхо-
дов, связанных с оказанием услуги (выполнением работы). Максимальный тариф должен обе-
спечивать компенсацию экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуги 
(выполнением работы), и получение прибыли в зависимости от спроса на услугу (работу), кон-
курентоспособности услуги (работы) и прочих факторов, определяющих эффективность дея-
тельности предприятия (учреждения).

Метод предельных (минимальных и максимальных) тарифов применяется при установлении 
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с Федеральными за-
конами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;

4) сочетание методов регулирования тарифов.
3. При рассмотрении тарифов предприятий (учреждений) в расчет принимаются расходы на 

осуществление только регулируемой деятельности:
1) с учетом оценки их экономической обоснованности и в соответствии с главой 25 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Челябинской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления, отраслевыми методическими рекомендациями;

2) при условии обеспечения ведения раздельного учета по объемам услуг (работ), доходов и 
расходов по каждому виду деятельности;

3) с учетом величины прибыли, необходимой для обеспечения предприятий (учреждений) соб-
ственными средствами на развитие и финансирование обоснованных расходов за счет прибы-
ли;

4) с учетом мер, направленных на исключение неэффективных, избыточных расходов муни-
ципальных предприятий и учреждений.

4. Письменное обращение о рассмотрении тарифов с приложением документов и материа-
лов согласно перечню, определенному в приложении к настоящему Порядку, представляется 
учреждением в управление экономики администрации города (далее – управление экономики) 
не позднее 1 мая года, предшествующего расчетному периоду, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами. 

Письменное обращение о рассмотрении платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда; платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников поме-
щений, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным домом; платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, пред-
ставляется в управление экономики и отдел инвестиционных проектов и внешнеэкономической 
деятельности администрации города (далее – отдел ИПиВД) органом администрации города, 
курирующим соответствующее направление деятельности, с приложением документов и мате-
риалов согласно перечню, определенному в приложении к настоящему Порядку, не позднее 1 
мая года, предшествующего расчетному периоду, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

Письменное обращение о рассмотрении тарифов с приложением документов и материалов 
согласно перечню, определенному в приложении к настоящему Порядку, представляется пред-
приятием в отдел ИПиВД. не позднее 1 мая года, предшествующего расчетному периоду, если 
иное не предусмотрено законодательством.

Письменное обращение, документы и материалы регистрируются управлением экономики, 
отделом ИПиВД в день поступления с присвоением регистрационного номера и указанием даты 
получения.

5. Документы и материалы на установление тарифов рассматриваются в порядке очередно-
сти их поступления в соответствии с датой регистрации поступивших документов и материалов.

6. Максимальный срок рассмотрения представленных документов и материалов – не более 
30 дней со дня представления в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка всех документов 
и материалов.

7. Управление экономики, отдел ИПиВД в течение 7 календарных дней со дня получения пись-
менного обращения, документов и материалов проводит анализ поступивших документов и ма-
териалов на соответствие их приложению к настоящему Порядку. 

В случае представления предприятием (учреждением), органом администрации города, ука-
занном в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, документов и материалов не в полном объеме, 
указанном в приложении к настоящему Порядку, управлением экономики, отделом ИПиВД в те-
чение 3 календарных дней направляется письмо о необходимости представления недостающих 
документов и материалов. 

8. При получении письма управления экономики, отдела ИПиВД о необходимости представле-
ния недостающих документов и материалов предприятие (учреждение), орган администрации 
города, указанный в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, обязано в течение 15 календарных 
дней со дня его получения представить запрашиваемые документы и материалы.

До момента предоставления предприятием (учреждением), органом администрации города, 
указанном в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, запрашиваемых документов и материалов 
рассмотрение тарифов управлением экономики, отделом ИПиВД приостанавливается.

9. Основаниями для отказа в рассмотрении тарифов являются:
1) отсутствие документов и материалов, перечисленных в приложении к настоящему Порядку, 

или их представление не в полном объеме;
2) выявление недостоверной, искаженной информации.
Решение об отказе в рассмотрении тарифов принимается на заседании рабочей группы по 

рассмотрению тарифов, платы, надбавок к тарифам, подлежащих установлению на территории 
города Магнитогорска (далее – рабочая группа), созданной при администрации города, состав, 
порядок формирования и полномочия которой устанавливается постановлением администра-
ции города. 

Отказ в рассмотрении тарифов не является препятствием для повторного обращения об уста-
новлении тарифов после устранения предприятием (учреждением), органом администрации го-
рода, указанном в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, причин, послуживших основанием 
для отказа.

10. После получения от предприятия (учреждения), органа администрации города, указанно-
го в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, письменного обращения, документов и материа-
лов в полном объеме управление экономики, отдел ИПиВД проводит экономическую экспертизу 
представленных документов и материалов, готовит заключение с обоснованием предлагаемо-
го проекта решения по установлению тарифов для рассмотрения на заседании рабочей группы 
или обоснование решения об отказе в рассмотрении тарифов.

Заключение с обоснованием предлагаемого проекта решения по установлению тарифов или 
обоснование решения об отказе в рассмотрении тарифов отдел ИПиВД направляет в управле-
ние экономики для рассмотрения на заседании рабочей группы.

11. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с Положением о рабочей группе по 
рассмотрению тарифов, платы, надбавок к тарифам, подлежащих установлению на территории 
города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города. 

Подготовка проведения заседания рабочей группы для принятия решений об установлении 
тарифов для предприятий (учреждений), органа администрации города, указанного в абзаце 2 
пункта 4 настоящего Порядка, включает:

1) представление заключения членам рабочей группы для рассмотрения на заседании рабо-
чей группы не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания путем направле-
ния управлением экономики письма с приложением заключения с обоснованием предлагаемого 
проекта решения по установлению тарифов или обоснование решения об отказе в рассмотре-
нии тарифов;

2) информирование предприятия (учреждения), органа администрации города, указанного в 
абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, о месте, дате и времени проведения заседания рабочей 
группы, о порядке ознакомления с материалами, включая проект решения по установлению та-
рифов для рассмотрения на заседании рабочей группы или об отказе в рассмотрении тарифов.

Предприятие (учреждение), орган администрации города, указанный в абзаце 2 пункта 4 на-
стоящего Порядка, не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания извещается 
письмом или телефонограммой о месте, дате и времени проведения заседания рабочей группы. 
Не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания рабочей группы предприятию 
(учреждению), органу администрации города, указанному в абзаце 2 пункта 4 настоящего По-
рядка, предоставляется возможность ознакомления с материалами.

12. Обсуждение и принятие решения об установлении тарифов осуществляется на заседа-
нии рабочей группы, в соответствии с Положением о рабочей группе по рассмотрению тарифов, 
платы, надбавок к тарифам, подлежащих установлению на территории города Магнитогорска, 
утвержденным постановлением администрации города.

13. Решения рабочей группы оформляются протоколом и доводятся до сведения предприятий 
(учреждений), органа администрация города, курирующего деятельность предприятия (учреж-
дения), органа администрации города, указанного в абзаце 2 пункта 4 настоящего Порядка, в 
виде выписки из протокола.

В протоколе рабочей группы указываются:
1) величина тарифов;
2) дата введения в действие тарифов;
3) обоснование решения об отказе в рассмотрении тарифов в случае принятия такого реше-

ния.
14. На основании решения рабочей группы орган администрации города, курирующий дея-

тельность предприятия (учреждения), орган администрации города, указанный в абзаце 2 пун-
кта 4 настоящего Порядка, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления 
администрации города об установлении тарифов с целью последующего направления для со-
гласования в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

 Начальник управления экономики   Г. Е. КАЛИНИНА
 

Приложение 
к Порядку рассмотрения тарифов 

на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 1. Письменное обращение об установлении тарифов, подписанное уполномоченным пред-

ставителем предприятия (учреждения), органа администрации города, указанного в абзаце 2 
пункта 4 настоящего Порядка (руководителем либо назначенным им ответственным предста-
вителем).

2. Пояснительная записка с характеристикой деятельности предприятия (учреждения), обо-
снованием необходимости введения новых или изменения действующих тарифов и описанием 
технологии предоставления (выполнения) услуг (работ).

3. Копии нормативных документов, методических указаний и инструкций, используемых для 
установления тарифов.

4. Копия бухгалтерской отчетности, предусмотренная законодательством Российской Феде-
рации, за предыдущий отчетный год и за отчетный период текущего года на последнюю отчет-
ную дату.

5. Копия штатного расписание предприятия (учреждения) с указанием разрядов по должно-
стям, окладов (тарифных ставок), всех видов надбавок, месячного фонда оплаты труда (дей-
ствующее);

6. Справка о фактической численности работников предприятия (учреждения) и среднемесяч-
ной заработной плате, в том числе по должностям работников, участвующих в оказании регули-
руемой услуги (работы).

7. Копия Положения об оплате труда.
8. Копия Коллективного договора.
9. Копии приказа и Положения об учетной политике предприятия (учреждения).
10. Копия учредительных документов.
11. Копия лицензии, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в со-

ответствии с законодательством РФ.
12. Копия уведомления органов Фонда социального страхования о размере страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

13. Информация о применяемой системе налогообложения регулируемых услуг (работ), пре-
доставляемых (выполняемых) предприятием (учреждением), с приложением подтверждающих 
документов.

14. Расчет тарифов в форме калькуляции с подтверждающими документами по каждой ста-
тье расходов.

15. Справка о фактически достигнутых предприятием (учреждением) количественных показа-
телей по регулируемой услуге (работе) за предыдущий отчетный период.

16. Справка о фактических расходах предприятия (учреждением) по регулируемой услуге (ра-
боте) за предыдущий отчетный период с приложением подтверждающих документов. 

17. План мероприятий по снижению расходов и повышению эффективности деятельности 
предприятия (учреждения).

18. Прогноз результатов финансово – хозяйственной деятельности предприятия (учреждения) 
в условиях применения плановых тарифов на регулируемые услуги (работы).

19. Мониторинг тарифов на аналогичные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
организациями на территории муниципального образования.

 Начальник управления экономики   Г. Е. КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016                                                                          №12520-П

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, 
закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора 
доходов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих тре-
бованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», подпунктом 4-3 пункта 1 статьи 10 Положения  о бюджетном процессе 
в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24 декабря 2013 года  № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов  в бюджет города, закреплен-

ных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора доходов (прило-
жение).

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 и разместить на 
официальном сайте администрации города.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Емельянова Ю.Н.

Исполняющий полномочия главы города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к Постановлению администрации города Магнитогорска

от 14.10.2016 №12520-П
 Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за админи-

страцией города Магнитогорска как главного администратора доходов
1. Общие положения
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закреплен-

ных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора доходов (далее - 
Методика), определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в бюджет города (далее 
- доходы), администрирование которых осуществляет администрация города (далее – главный 
администратор  доходов).

2. Перечень доходов, администрирование которых осуществляет главный администратор до-
ходов, наделенный соответствующими полномочиями, определяется в соответствии с действу-
ющими на дату составления прогноза указаниями о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на очередной год, утверждаемыми Министерством финансов 
Российской Федерации, и закрепляется за главным  администратором доходов Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период. 

3. Прогнозирование поступлений доходов, администрирование которых осуществляет глав-
ный администратор, осуществляется по фактически поступающим видам доходов в отчетном и 
текущем году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челя-
бинской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Магнитогорска.

4. В целях настоящей Методики используются следующие понятия:
Отчетный год – год, предшествующий текущему году.
Прошедший период текущего года – периода текущего года, по которому сформирована от-

четность.
Расчетный год – планируемый период.
2. Расчет прогноза поступлений доходов
5.  Государственная пошлина.
1) 505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции:
Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом главы 25.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:
а) ожидаемой суммы поступления данного вида государственной пошлины в текущем году;
б) прогнозируемого количества выдаваемых разрешений в текущем году (с учетом анализа 

динамики фактически предоставленных услуг за три предыдущих отчетных года, оценки на те-
кущий год, изменений законодательства, окончания сроков действия заключенных договоров);

в) размера государственной пошлины, установленного налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации (с учетом изменений законодательства).

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

Z = K*P,
где: Z – прогнозируемая сумма поступления государственной пошлины в расчетном году;
К – прогнозируемое количество выдаваемых разрешений в текущем году;
Р – размер государственной пошлины, установленный налоговым законодательством Рос-

сийской Федерации.
2) 505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом главы 25.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) фактического поступления государственной пошлины в бюджет за отчетный год;
б) ожидаемой суммы поступления данного вида государственной пошлины в текущем году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
Пгос = (Ф*Кт) + Д,
где: Пгос – прогнозируемая сумма поступления государственной пошлины в расчетном году;
Ф – фактическое поступление государственной пошлины в бюджет за отчетный год;
Кт – коэффициент, характеризующий динамику ожидаемых поступлений в текущем финансо-

вом году в сравнении с фактическим поступлением в отчетном;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации в расчетном году.
6. 505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам.

  Принятие решения о выплате и утверждении размера дивидендов принимается на годовом 
собрании акционеров.

Прогнозирование данного вида доходов осуществляется на основе метода экстраполяции – 
расчета, осуществляемого на основании имеющихся данных о тенденциях изменений фактиче-
ских поступлений в прошлых периодах.

7. 505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного года;
б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) коэффициента, учитывающего собираемость дохода в отчетном году, либо за ряд лет;
г) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

перечня льготных категорий арендаторов; порядка определения размера арендной платы; нор-
мативно-правовой базы; с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду; с уменьшением када-
стровой стоимости арендаторами и др. в расчетном году;

д) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

е) понижающего коэффициента, учитывающего степень погашения задолженности;
ж) средней стоимости квадратного метра начальной цены ежегодного размера арендной пла-

ты за земельные участки, реализованные на аукционах в году, предшествующему прогнозиру-
емому;

з) площади земельных участков, право на заключение договора аренды которых планируется 
заключить на аукционах в прогнозируемый период;

и) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации земельных 
участков, связанных со снятием земельных участков с аукционов или формированием дополни-
тельных участков и др. в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПДнераз = (ПДар.пл. + Даукц)*НО,
где:
ПДнераз – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы и средств от продажи  права 

на заключение договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в расчетном году;

1) ПДар.пл. – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в расчетном году;

ПДар.пл. = 1/5Дзад1 + Начисл1*Ксоб + Д1,
где:
Дзад1 - сумма дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, на начало прогнозируемого периода;
Начисл1 - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году, по арендной плате 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в расчет-
ном году. Рассчитывается как сумма начислений за год, предшествующий расчетному;

Ксоб - коэффициент, учитывающий собираемость дохода в предыдущем году, либо за ряд лет;
Д1 - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменени-

ем перечня льготных категорий арендаторов; порядка определения размера арендной платы; 
нормативно-правовой базы; с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду; с уменьшением 
кадастровой стоимости арендаторами и др. в расчетном году.

2) Даукц1 - прогнозируемая сумма поступлений средств от продажи  права на заключение 
договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в расчетном году;

Даукц = Начисл2 + Дзад2*К + Даукц.пр.,
где: 
Начисл2 - сумма начислений средств от продажи  права на заключение договоров аренды за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, ожидаемая к 
поступлению в расчетном году;

Дзад2 - сумма дебиторской задолженности по поступлению средств от продажи  права на за-
ключение договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена;

К - понижающий коэффициент, учитывающий степень погашения задолженности;
Даукц.пр. – предполагаемые доходы от продажи права на заключение договоров аренды за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах 
в расчетном году;

Даукц.пр. = СТкв*Пл + Д2,
где:
СТкв - средняя стоимость квадратного метра начальной цены ежегодного размера арендной 

платы за земельные участки, реализованные на аукционах в году, предшествующему прогно-
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зируемому;
Пл - площадь земельных участков, право на заключение договора аренды которых планиру-

ется заключить на аукционах в прогнозируемый период;
Д2 - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации земель-

ных участков, связанных со снятием земельных участков с аукционов или формированием до-
полнительных участков и др. в расчетном году;

НО – норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

8. 505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного года;
б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) коэффициента, учитывающего собираемость дохода в отчетном году, либо за ряд лет;
г) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

перечня льготных категорий арендаторов; порядка определения размера арендной платы; нор-
мативно-правовой базы; с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду; с уменьшением када-
стровой стоимости арендаторами и др. в расчетном году;

д) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПДраз = (1/5Дзад + Начисл*Ксоб + Д)*НО,
где:
ПДраз – прогнозируемые поступления по арендной плате за земельные участки, находящие-

ся в собственности городских округов в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Рассчитывается как 

сумма начислений за год, предшествующий расчетному;
Ксоб - коэффициент, учитывающий собираемость дохода в предыдущем году, либо за ряд лет;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

перечня льготных категорий арендаторов; порядка определения размера арендной платы; нор-
мативно-правовой базы; с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду; с уменьшением када-
стровой стоимости арендаторами и др. в расчетном году;

НО – норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

9. 505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов      

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений).

Администрирование данного вида доходов осуществляется двумя администраторами дохо-
дов: управлением жилищно-коммунального хозяйства – в части найма жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности; и комитетом по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями – в части прочих поступлений по данному доходному источнику.

1) 505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (наём жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а)  фактического поступления данного вида дохода за три отчетных года;
б) фактического поступления за прошедший период текущего года и аналогичные периоды 

за три отчетных года;
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
Дпл.за наём = S*Пб*Ксб*T,
где:
Дпл.за наём – прогнозируемый объем поступлений за наём жилых помещений в расчетном 

году;
S – общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
Пб – базовая ставка платы за пользование жилых помещений;
Ксб – коэффициент сбора, который определяется как отношение фактически собранных 

средств к сумме начисленных средств за наём жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в расчетном году;

Т – количество месяцев в прогнозируемом периоде.
2) 505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления городских округов      
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) (прочие поступления).
Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:
а) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПДопер = Начисл + Дзад +Пени + Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов управления городских округов  созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(прочие поступления), в расчетном году;

Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода, исчисленная 

в размере 30% от суммы задолженности за два предшествующих года;
Пени – сумма пеней, подлежащих зачислению в бюджет города в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

10. 505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПДгаз = Начисл + ДЗад + Пени + Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в расчетном году;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода, исчисленная 

в размере 30% от суммы задолженности за два предшествующих года;
Пени – сумма пеней, подлежащих зачислению в бюджет города в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

11. 505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов  осуществляется с учетом статьи 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с отсутствием 

или повышением спроса и др. в расчетном году.
г) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
Псерв = (Дзад + Начисл + Д )*НО,
где:
Псерв - прогнозируемый объем поступлений  платы по соглашениям об установлении серви-

тута в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с отсутствием 

или повышением спроса и др. в расчетном году;
НО – норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации.
12. 505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов  осуществляется с учетом статьи 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24.04.2012 № 61 «Об утверждении Положения о порядке определения размера и 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Магнитогорска 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»,  исходя из 
следующих показателей:

а) суммы поступлений доходов от перечисления части прибыли каждого муниципального уни-
тарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных  платежей в рас-
четный период;

б) коэффициента, отражающего размер части прибыли по каждому муниципальному унитар-
ному предприятию, подлежащей перечислению в бюджет города в расчетный период (в про-
центах);

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ДПр = Прn + Прn+1 + Прn+2 + Пр n+…,
где:  
ДПр  - прогнозируемый объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных  платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами в расчетном году;

Прn…Прn+… - прогнозируемый объем поступлений от перечисления части прибыли от каждо-
го муниципального унитарного предприятия, остающийся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных  платежей в расчетный период, в бюджет города

Прn…Пр n+… = ДПр n…ДПр n+…*К/100%,
где: 
ДПрn…ДПрn+… - часть прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязательных  платежей, определяемая на основе прогноза 
данного показателя на расчетный период в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в расчетном году; 

К – коэффициент, отражающий размер части прибыли по каждому муниципальному унитар-
ному предприятию, подлежащей перечислению в бюджет города в расчетном году (в процентах)

13. 505 1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от  использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Общий объем данного вида доходов складывается из поступлений по договорам на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций и поступлений от процентов за рассрочку платежа 
по договорам купли-продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 го-

да N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1) Прогнозирование поступлений по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации исхо-
дя из следующих показателей:

а) суммы начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПДгаз = Начисл + ДЗад + Пени + Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций в расчетном году;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода, исчисленная 

в размере 30% от суммы задолженности за два предшествующих года;
Пени – сумма пеней, подлежащих зачислению в бюджет города в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

2)  Прогнозирование поступлений от процентов за рассрочку платежа по договорам купли-
продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из следу-
ющих показателей:

а) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключени-

ем договоров купли-продажи, взысканием дебиторской задолженности и др. в расчетном году.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
РМИ = Н+ Д,
где: 
РМИ - прогнозируемый объем поступлений от процентов за рассрочку платежа по договорам 

купли-продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в расчетном году;

Н - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключени-

ем договоров купли-продажи, взысканием дебиторской задолженности и др. в расчетном году.
14. 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов.
Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется в разрезе оказыва-

емых услуг (работ), осуществляемых на платной основе, с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) стоимости услуги (работы) в расчетном году;
б) предполагаемого количества оказываемых услуг (работ) в расчетном году;
в) коэффициента, учитывающего собираемость дохода за последние три отчетных года.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
Дпл = Ц*Ш*Ксоб,
где:
Дпл - прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов в расчетном году;
Ц - стоимость услуги (работы) в расчетном году;
Ш - предполагаемое количество оказываемых услуг (работ) в расчетном году;
Ксоб - коэффициент, учитывающего собираемость дохода за последние три отчетных года.
15. 505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов.
Прогнозирование поступлений по договорам на возмещение расходов по оплате коммуналь-

ных услуг осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации ис-
ходя из следующих показателей:

а) суммы начисленных в текущем году платежей по действующим договорам на возмещение 
расходов по оплате коммунальных услуг;

б) сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов,  связанных с заключени-
ем новых договоров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных 
договоров;

в) коэффициента, учитывающего изменение цен на жилищно-коммунальные услуги.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 

расчета:
Дкомп = (Начисл + Д)*К,
где, 
Дкомп - прогнозируемый объем поступлений на возмещение расходов по оплате коммуналь-

ных услуг в расчетном году;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключени-

ем новых договоров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных 
договоров;

К - коэффициент, учитывающий изменение цен на жилищно-коммунальные услуги.
16. 505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов.
Прогнозирование поступлений данного вида доходов осуществляется с учетом статьи 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Общий объем доходного источника сложился из следующих поступлений:
1) Поступления доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по компенса-

ции затрат местного бюджета и иных компенсаций затрат местного бюджета; возмещения за-
трат местного бюджета, в том числе возмещения Фондом социального страхования Российской 
Федерации расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; платы, взимаемой 
с работника при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее в качестве возмещения затрат, 
понесенных работодателем при их приобретении; возврата финансирования по результатам 
проверки Контрольно-счетной палаты города.

Вышеназванные поступления носят несистемный характер, прогнозирование осуществляет-
ся на основе метода экстраполяции – расчета, осуществляемого на основании имеющихся дан-
ных о тенденциях изменений фактических поступлений в прошлых периодах.

2) Поступления доходов от оплаты стоимости восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений. Прогнозирование осуществляется методом усреднения  - в расчете используется усред-
ненный годовой объем доходов за три предшествующих года, за вычетом разовых крупных пла-
тежей, превышающих 100 000,00 рублей.

17. 505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов.

Поступления по данному виду доходов складываются из продажи комнат в коммунальных 
квартирах гражданам, имеющей заявительный характер; и от  продажи муниципальных долей 
в квартирах (комнатах) при их отчуждении по решению суда. Поступления носят несистемный 
характер.

Прогнозирование вышеназванных поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации на основе метода экстраполяции – расчета, осуществля-
емого на основании имеющихся данных о тенденциях изменений фактических поступлений в 
прошлых периодах.

18. Поступления по следующим доходам от продажи материальных и нематериальных акти-
вов носят несистемный характер. Прогнозирование данных видов доходов осуществляется с 
учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе метода экстраполяции 
– расчета, осуществляемого на основании имеющихся данных о тенденциях изменений факти-
ческих поступлений в прошлых периодах:

1) 505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,   
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации   основных средств по указанному    имуществу.

2) 505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, ав-
тономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации 
основных средств.

3) 505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества,   
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации   материальных запасов по указанному имуществу.

 4) 505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  соб-
ственности городских округов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных авто-
номных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

19. 505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

Общий объем поступлений по данному виду доходов складывается из:
1) Поступления от продажи муниципального имущества в соответствии с реализацией Про-

гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества согласно Федеральному 
закону от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

 Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации исходя из следующих показателей:

а) количества объектов, планируемых к включению в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества в расчетный год;

б) фактической цены продажи аналогичных объектов, реализованных за прошедший период;
в) средней стоимости одного квадратного метра продажи, сложившейся по результатам тор-

гов, проведенных в году, предшествующему расчетному;
г) площади объектов недвижимости, планируемых к включению в Прогнозный план (програм-

му) приватизации муниципального имущества в расчетном году;
д) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с внесением 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и др. в 
расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

РМИ1 = СТкв*Пл + Д,
где:
РМИ1 – прогнозируемый объем поступлений от продажи муниципального имущества в рас-

четном году;
СТкв - средняя стоимость одного квадратного метра продажи, сложившейся по результатам 

торгов, проведенных в году, предшествующему расчетному;
Пл - площадь объектов недвижимости, планируемых к включению в Прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального имущества в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с внесением 

изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, и др. в 
расчетном году. 

2)  Поступления от продажи муниципального имущества в соответствии с реализацией пре-
имущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства ранее 
арендуемого муниципального имущества согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 го-
да №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений по действующим договорам купли-продажи на расчетный год;
б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключени-

ем новых договоров купли-продажи, взысканием дебиторской задолженности и др. в расчетном 
году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

РМИ2 = Н + Д,
где:
РМИ2 – прогнозируемый объем поступлений от продажи муниципального имущества в рас-

четном году;

Н - сумма начислений по действующим договорам купли-продажи на расчетный год;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключени-

ем новых договоров купли-продажи, взысканием дебиторской задолженности и др. в расчетном 
году. 

20. 505 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
б) площади земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году; 
в) средней стоимости одного квадратного метра в году, предшествующему расчетному;
г) количества земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году;
д) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных 

участков, связанных с отсутствием или повышением спроса на покупку земельных участков и 
др., в расчетном году;

е) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПЗУнераз = ((Дзад + (Sзу*СТср*К) + Д + Дпр.аукц)*НО, 
где:
ПЗУнераз - прогнозируемый объем поступлений от продажи земельных участков в расчетном 

году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
Sзу - площадь земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году. Рассчитыва-

ется как средняя площадь земельных участков, реализованных в году, предшествующем рас-
четному;

СТср - средняя стоимость одного квадратного метра в году, предшествующему расчетному;
К - количество земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных 

участков, связанных с отсутствием или повышением спроса на покупку земельных участков и 
др., в расчетном году;

1)  Дпр.аукц – поступления доходов от продажи земельных участков на аукционах
Дпр.аукц = СТкв*Пл + Д,
где,
СТкв – средняя стоимость квадратного метра начальной цены земельных участков, реализо-

ванных на аукционах в году, предшествующему расчетному;
Пл - площадь земельных участков, планируемых к продаже на аукционах в расчетном году;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации земельных 

участков на аукционах, связанных со снятием земельных участков с аукциона или формирова-
нием дополнительных участков, в расчетном году;

НО - норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

21. 505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов  (за исключением земельных         

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации исходя из следующих показателей:
а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
б) площади земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году; 
в) средней стоимости одного квадратного метра в году, предшествующему расчетному;
г) количества земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году;
д) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных 

участков, связанных с отсутствием или повышением спроса на покупку земельных участков и 
др., в расчетном году;

е) суммы начислений по действующим договорам купли-продажи объектов недвижимости с 
земельными участками (только в части начислений по продаже земельных участков), заключен-
ным в рамках реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предприни-
мательства на выкуп ранее арендуемого муниципального имущества в расчетном году;

ж) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации муници-
пального имущества с земельными участками, связанных с заключением новых договоров куп-
ли-продажи, взысканием дебиторской задолженности и др., в расчетном году;

з) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПЗУ = ((Дзад + (Sзу*СТср*К) + Д1) + (ПЗУрми + Д2))*НО,
где:
ПЗУ -  прогнозируемый объем поступлений от продажи земельных участков в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
Sзу - площадь земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году. Рассчитыва-

ется как средняя площадь земельных участков, реализованных в году, предшествующем рас-
четному;

СТср - средняя стоимость одного квадратного метра в году, предшествующему расчетному;
К - количество земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году;
Д1 - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных 

участков, связанных с отсутствием или повышением спроса на покупку земельных участков и 
др., в расчетном году;

ПЗУрми - сумма начислений по действующим договорам купли-продажи объектов недвижи-
мости с земельными участками (только в части начислений по продаже земельных участков), за-
ключенным в рамках реализации преимущественного права субъектов малого и среднего пред-
принимательства на выкуп ранее арендуемого муниципального имущества в расчетном году;

Д2 - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации муници-
пального имущества с земельными участками (только в части начислений по продаже земель-
ных участков), связанных с заключением новых договоров купли-продажи, взысканием деби-
торской задолженности и др., в расчетном году;

НО - норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

22. 505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов.

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов за увеличение площади 

земельных участков в результате перераспределения, связанных с отсутствием или повышени-
ем спроса и др., в расчетном году;

г) норматива отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

Псерв = (Дзад + Начисл + Д)*НО,
где:
Псерв - прогнозируемый объем поступлений платы за увеличение площади земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Рассчитывается как 

сумма начислений за год, предшествующий расчетному;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов за увеличение площади 

земельных участков в результате перераспределения, связанных с отсутствием или повышени-
ем спроса и др., в расчетном году;

НО - норматив отчислений данного вида доходов в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

23. Расчет следующих неналоговых поступлений, не имеющих постоянного характера посту-
плений, осуществляется с учетом статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации с при-
менением метода усреднения на основе анализа динамики фактического их поступления за 
последние три года.

1) 505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при   
возникновении страховых случаев по обязательному  страхованию гражданской ответствен-

ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских окру-
гов;

2) 505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов;

3) 505 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов);

4) 505  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов;

5) 505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм  в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов;

6) 505 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

7) 505  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов;

8) 505 1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.              

 24. 505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

Данный вид дохода служит для уточнения по назначению невыясненнных платежей, поступа-
ющих в бюджет города, и не прогнозируется.

25. 505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов.
Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации исходя из следующих показателей:
а) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на начало расчетного периода;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление, по результатам проверок новых объектов, и др., в расчет-
ном году;

г) объем поступлений дохода, предполагаемого к поступлению от использования муници-
пального имущества/земельных участков в расчетном году. 

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму 
расчета:

ПНД = ((Начисл + ДЗад + Д) + ПДзу),
где:
ПНД – прогнозируемый объем поступлений прочих неналоговых  доходов в расчетном году;
Начисл - сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Дзад - сумма дебиторской задолженности на начало прогнозируемого периода, исчисленная 

в размере 20% от суммы задолженности за два предшествующих года;
Д - сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением 

порядка определения платы по договорам, изменения базовой ставки, заключения (расторже-
ния) договоров, возвратов денежных средств по решению судов, изменения нормативно-право-
вой базы, регулирующие начисление и др. в расчетном году.

ПДзу - объем поступлений дохода, предполагаемого к поступлению от использования муни-
ципального имущества/земельных участков в расчетном году. Рассчитывается как среднее зна-
чение поступлений за 3 года, предшествующих расчетному.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид - автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промыш-
ленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0305001:36, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, в районе пр. Сиреневый, 1/1.

№ 36/1-2016/11                                                                                           05.10.2016
В соответствии с постановлением администрации города от 15.09.2016 № 11168-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 



Официальные материалыОфициальные материалы8 Суббота
15 октября 2016 года

разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 20.09.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид - автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные 
мастерские, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0305001:36, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе пр. Сиреневый, 1/1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 140 от 
20.09.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении публичных слушаний (Исх. № УАиГ 01-47/4822, 01-47/4823, 01-47/4824). 

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений 
по вопросу публичных слушаний не поступало.  

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 05.10.2016г. (протокол   № 36/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

 Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Журже Михаилу Геннадьеви-

чу разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения 
с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у раз-
мещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обя-
зательным является требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при 
суммарном учете), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1112001:19, располо-
женного по ул. Менжинского, д.8/1, для размещения мастерских, мелкое производство экологи-
чески чистое или V класса опасности.

№ 36/1-2016/10                                                                                           05.10.2016
В соответствии с постановлением администрации города от 16.09.2016 № 11268-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 20.09.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Журже 
Михаилу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производ-
ство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основ-
ным производством, обязательным является требование не превышения гигиенических норма-
тивов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и произ-
водственной активности при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ) с кадастровым номе-
ром 74:33:1112001:19, расположенного по ул. Менжинского, д.8/1, для размещения мастерских, 
мелкое производство экологически чистое или V класса опасности.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 140 от 
20.09.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных 
участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

указанных земельных участках, не направлялись. 
В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и 

замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений 
по вопросу публичных слушаний не поступало.  

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 05.10.2016г. (протокол   № 36/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.

 Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

  
 З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сумбатяну Сейрану Жорико-
вичу разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооруже-
ния с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство (при наличии у 
размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, 
обязательным является требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ 
при суммарном учете), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастро-
вым номером 74:33:0208001:4373, расположенного в районе ул. Зеленая, для размещения скла-
да хранения металлоконструкций.
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В соответствии с постановлением администрации города от 16.09.2016 № 11269-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 20.09.2016г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Сумбатя-
ну Сейрану Жориковичу разрешения на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производ-
ство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основ-
ным производством, обязательным является требование не превышения гигиенических норма-
тивов на границе СЗЗ при суммарном учете), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объ-
ектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0208001:4373, расположенного в районе ул. Зеленая, 
для размещения склада хранения металлоконструкций.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 140 от 
20.09.2016г., кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о про-
ведении публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило 
обращение от БаржановойО.Н. (вх. УАиГ от 21.09.2016 № 01-46/4161) с возражением в размеще-
нии склада хранения металлоконструкций.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске на заседании 05.10.2016г. (протокол   № 36/1-2016) решила считать публичные слушания 
проведенными и состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ 
администрации города Магнитогорска И. А. РАССОХА

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

 о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект плани-
ровки территории города Магнитогорска в границах улиц Тевосяна, Зеленый лог, шоссе Запад-
ное, ул. 50-летия Магнитки, Орджоникидзевский район, утвержденный постановлением адми-

нистрации города от 16.08.2012 № 10535-П
г. Магнитогорск                            14.10.2016г.
В соответствии с постановлением администрации города от 06.09.2016г. № 10755-П «О на-

значении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект 
планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Тевосяна, Зеленый лог, шоссе 
Западное, ул. 50-летия Магнитки, Орджоникидзевский район, утвержденный постановлением 
администрации города от 16.08.2012 № 10535-П» (далее - постановление) администрацией го-
рода с 10.09.2016г. проведены публичные слушания.

 Постановление администрации города от 06.09.2016г. № 10755-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 10.09.2016г. № 135. Демонстрационный материал по ука-
занной градостроительной документации на период проведения публичных слушаний разме-
щен в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного ме-
сяца со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города поступили следующие обращения: 1) коллективное обращение от 103 
граждан города, высказавшихся против строительства мечети (вход. № УАиГ 01-45/0360 от 
30.09.2016);    

2) коллективное обращение от 714 граждан города в поддержку разработанного проекта в ча-
сти размещения мечети (вход. № УАиГ 01-45/0367 от 10.10.2016).

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города поступившие обра-
щения приняты к рассмотрению.   

 Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
 Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

  
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории г. Магнитогорска в 
районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Строи-
тель-4»

г. Магнитогорск                            14.10.2016г.
В соответствии с постановлением администрации города от 06.09.2016г. № 10754-П «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории г. Магнитогорска 
в районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Стро-
итель-4» (далее - постановление) администрацией города с 10.09.2016г. проведены публичные 
слушания.

 Постановление администрации города от 06.09.2016г. № 10754-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 10.09.2016г. № 135. Демонстрационный материал по ука-
занной градостроительной документации на период проведения публичных слушаний разме-
щен в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного ме-
сяца со дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города поступило обращение от ООО «Самсон-Урал» (вход. № 01-46/4395 от 
03.10.2016г.) с замечаниями по проектной документации.      

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города поступившее обра-
щение принято к рассмотрению.   

 С учетом замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний, проект плани-
ровки территории отправить на доработку проектировщику, рекомендовать разработчику рас-
смотреть поступившие в ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания.

 Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
 Начальник управления  архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

         Отчет № 7. 13.10.2016 13:18:50
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк 
                                                   и другой кредитной организацией)      
      

Дополнительные выборы депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов 
                            по одномандатным избирательным округам №20 и №23     

                             
По состоянию на 12.10.2016 

В тыс. руб.

«№
п/п»

Наи-
мено-
вание 
терри-
тории

Фамилия, 
имя, отче-
ство канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-
та

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наи-
мено-
вание 
юри-
диче-
ского 
лица

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Округ 
№20 
(№ 20)

Лакницкий 
Сергей Вла-
димирович

1,05 0,03

Итого по кан-
дидату

1,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

2. Округ 
№20 
(№ 20)

Сергеева Ма-
рина Алек-
сандровна

650,80 ООО 
«МСЦ»

23.09.2016 207,51 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

21.09.2016 64,80 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

26.09.2016 53,79 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

Итого по кан-
дидату

653,80 650,80 0,00 500,98 326,09 0,00

Избиратель-
ный округ 
(Округ №20 
(№ 20)), 
всего

654,85 650,80 0,00 501,02 326,09 0,00

3. Округ 
№23 
(№ 23)

Бочкарёв 
Алексей Ни-
колаевич

0,05 0,05

Итого по кан-
дидату

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

4. Округ 
№23 
(№ 23)

Ереклинцева 
Тамара Ана-
тольевна

1,05 0,03

Итого по кан-
дидату

1,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

5. Округ 
№23 
(№ 23)

Иванова Оль-
га Алексан-
дровна

0,33 0,33

Итого по кан-
дидату

0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00

6. Округ 
№23 
(№ 23)

Марков 
Александр 
Геннадьевич

150,00 1 23.09.2016 112,50 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

10.10.2016 101,50 Израсходовано на предвы-
борную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, пла-
каты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростране-
ние аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

Итого по кан-
дидату

410,00 0,00 150,00 349,17 214,00 0,00

7. Округ 
№23 
(№ 23)

Теплых Дми-
трий Анато-
льевич

0,05 0,05

Итого по кан-
дидату

0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Избиратель-
ный округ 
(Округ №23 
(№ 23)), 
всего

411,47 0,00 150,00 349,62 214,00 0,00

Итого 1 066,32 650,80 150,00 1 850,64 540,09 0,00

Приложение №8
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов избирательных объединений на довыборах по 

12 округу в МГСД.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*
(первый, итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов
Довыборы депутатов МГСД по 12 округу

(наименование избирательной кампании)

Таращик Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №12
(наименование или номер избирательного округа)

№40810810172009409571, Челябинское отделение №8597/0331 «Сбербанк России», г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74А.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15190

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 15190

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15190

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской области от 29 июня 2006 
года № 36-ЗО **

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 15190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240 15190

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр. 290)

300 0

*Пример заполнения формы.
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 

на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)    
             А. В. Таращик
      (подпись, дата)               (инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии муниципального образования ____________________________________ 
(окружной избирательной комиссии _________________)   
     МП (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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