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Преддверие Дня металлурга: 
гул двигателей, восторг зрителей 
и шестёрка ярких истребителей.  

Полет над Магниткой «Стрижей», авиаци-

онной группы высшего пилотажа, начина-

ется ровно в пять часов вечера. С дисципли-

ной у летчиков строго, действо в небе над го-

родом расписано по минутам. Возле «Арены 

Металлург» собрались сотни зрителей. Зву-

чит голос ведущего, гвардии старшего лей-

тенанта Сергея ДУБИНКО: участник летно-
го состава АГВП «Стрижи» приветствует со-
бравшихся и вещает: 

– Сейчас справа за высотками видно шестер-
ку самолетов, вот она разворачивается на бое-
вой курс. Высота 200 метров, скорость 600 ки-
лометров в час. Как говорил Герой Советского 
Союза Юрий Гагарин: «Поехали!» 

Взгляды людей устремляются в указанном 
направлении. Специально для зрителей груп-
па начинает свое представление с «обстрела-

приветствия», импровизированного салюта 
самолетов, летящих гуськом.

В арсенале «Стрижей» – большой репертуар 
фигур высшего пилотажа. Магнитогорцам асы 
на сверхзвуковых МиГах представляют «пира-
миду», «петлю», «ромб», «конверт», «колонну». 
При исполнении некоторых фигур интервал и 
дистанция между истребителями составляют 
менее трех метров и меньше метра – при де-
монстрации других. И все это – на огромных 
скоростях!      >> 2 стр.
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Город в фокусе 
13 июля глава города Сергей 
Бердников подписал приказ о 
назначении Натальи Сафоновой 
руководителем управления 
образования администрации 
города.
О вчерашнем аппаратном 
совещании в администрации

читайте >> 2 стр.
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Сплав бесценного опыта многих поколений тружеников

Прямая линияПрямая линия

Ты есть то, 
что ты ешь
На «прямой линии» «МР» 
поговорим с диетологом. 
Речь пойдет не только о модной 
ныне теме похудения, но и о других 
не менее важных аспектах здоро-
вого питания. Ведь правильный ра-
цион является основой здорового 
образа жизни. Более того, от пита-
ния во многом зависит, справится 
ли человек с тем или иным заболе-
ванием, улучшится ли его самочув-
ствие. А есть даже чудо-продук-
ты, способствующие омоложению 
организма.
Ваши вопросы о секретах здорово-
го питания будет принимать в сре-
ду, 19 июля, с 10 до 11 часов ди-
етолог Марина Михайловна КУП-
ФЕР. Звоните в указанное время по 
телефону 26-33-57 или присылай-
те вопросы заранее на электрон-
ный адрес smi.le.77@mail.ru.

Поздравляем! Поздравляем! Магнитогорск отмечает свой День металлургаМагнитогорск отмечает свой День металлурга

Уважаемые коллеги! 

Металлурги Магнитки! 

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Объединяя людей десятков специаль-
ностей, так или иначе причастных к металлур-
гии, этот праздник являет собой сплав бесцен-
ного опыта многих поколений тружеников. 
Магнитогорских металлургов всегда отлича-
ли ответственное отношение к делу, мастеро-
витость, верность профессиональным тради-
циям, сплоченность, компетентность, высо-
кое качество управленческих решений и неу-
коснительное выполнение обязательств перед 
партнерами. Металлурги Магнитки являются 
полноправными участниками динамичного 
развития отрасли, укрепления индустриаль-
ного потенциала региона и экономики всей 
страны.

В этом году Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату исполнилось 85 лет. Несмо-

тря на солидный возраст, Магнитка надежно 
удерживает лидерство в российской метал-
лургии. Комбинат поддерживает все начина-
ния родного города, способствует его разви-
тию. И по праву радость празднования Дня 
металлурга разделяют все магнитогорцы, 
уже традиционно отмечая его одновременно 
с Днем города. Сегодняшний праздник – на-
поминание о личном вкладе каждого в про-
цветание любимого города, комбината и юж-
ноуральской земли. Пусть этот общий вклад, 
определяющий стремительное развитие гра-
дообразующего предприятия, надежно слу-
жит успеху в реализации производственно-
экономических планов, стабильности в раз-
витии компании и повышению благосостоя-
ния жителей Магнитки! От души благодарю 
ветеранов и производственные коллективы 
ММК и обществ Группы за преданность делу, 
высокий профессионализм и позитивный на-
строй! Успехов вам в профессиональной дея-

тельности, удачи в реализации намеченных 
планов, мира и благополучия вашим семьям!

Виктор РАШНИКОВ, 

председатель совета директоров 

ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»

Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днем металлурга, став-
шим общей идеей для легендарной Магнитки, 
каждая семья которой так или иначе связана с 
металлургией. Поступательное развитие пред-
приятия, его реконструктивные обновляемые 
разделы и сферы позволяют жителям чувство-
вать себя причастными к большому созида-
тельному делу, что всегда так важно. Желаю 
всем счастья, благополучия и процветания! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ,

председатель комитета 

по государственному строительству 

и законодательству ГД ФС РФ 

Репортаж. Репортаж. Полёты «Стрижей» завораживают магнитогорцевПолёты «Стрижей» завораживают магнитогорцев
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Жители Южного Урала до сих пор 
ждут лета. Уже полтора месяца их 
огорчают то дожди, то град, то ве-
тер, то низкая температура. Кли-
матологи уверены: эта погода ти-
пична для Южного Урала, и ждать 
улучшения во второй половине ле-
та не следует. 
– Наша погода зависит и от того, 
что происходит в Москве и Сиби-
ри. Европейская и азиатская части 
Южного Урала асинхронны. Также 
все очень зависит от циркуляции. 
Подует северный ветер – холод-
но. Подует юго-восточный – жа-
ра. Обычно если лето мокрое, то 
осень у нас хорошая, – передает 
сайт «Первый областной» слова 
климатолога Екатерины ПЕСТРЯ-
КОВОЙ.
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20000000 
на ум пошло
Магнитогорский завод 
вложится в разработку 
искусственного интеллекта 
роботов.

Ученые из Саратова получили 120 
миллионов рублей в качестве гран-
та от Российского научного фонда 
на создание интеллектуальной си-
стемы управления. Разум должен 
быть самообучающимся и заим-
ствовать модели поведения чело-
века. Магнитогорский завод «Меха-
троника и робототехника» вложит в 
разработку 20 миллионов рублей. 
В дальнейшем компания планирует 
использовать полученный продукт 
в сферах образования, услуг и обо-
ронно-промышленного комплекса. 
Предложения по использованию 
результатов учтут при проектиро-
вании самообучающихся интеллек-
туальных систем для управления 
антропоморфными роботами и бу-
дут внедрять в существующие раз-
работки магнитогорского завода и 
других предприятий Южно-
уральского промышленного класте-
ра «Робототехника и человеко-ма-
шинный интерфейс», – передает 
ТАСС слова руководителя проек-
та профессора СГТУ Александра 
ХРАМОВА. Саратовские ученые не 
намерены останавливаться на соз-
дании роботизированного разума. 
В их планах – развитие современ-
ной робототехнической базы.

Металлурги отметили 
профессиональную дату.

Малое аппаратное совещание 
в администрации Магнитогор-
ска началось под знаком предсто-
ящих празднований Дня города 
и Дня металлурга. Глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ пригласил 
принять участие в совещании ру-
ководителей подразделений му-
ниципалитета своего предше-
ственника, ныне депутата Го-

сударственной Думы Виталия 

БАХМЕТЬЕВА. Виталий Викторо-
вич еще раз отметил, что в Маг-
нитогорске живут уникальные 
люди, здесь сосредоточены уни-
кальные производства, и другой 
город, подобный нашему, сложно 
сыскать. Поскольку Виталий Бах-
метьев общается со многими быв-
шими главами городов, а ныне 
депутатами ГД, его выводы объ-
ективны и аргументированы. За-
тем наш представитель в Госду-
ме вручил от имени руководства 
профильных комитетов нижней 
палаты Федерального Собрания 
благодарственные письма. Так, 
благодарственное письмо предсе-

дателя комитета Государствен-

ной Думы по государственному 

строительству и законодатель-

ству Павла КРАШЕНИННИКОВА 
в связи с празднованием Дня ме-
таллурга и 85-летием Публично-
го акционерного общества «Маг-

нитогорский металлургический 
комбинат» вручено начальнику 

правового управления админи-

страции города Марине КУРСЕ-

ВИЧ. Еще один благодарствен-
ный адрес от председателя ко-

митета Государственной Думы 

по экономической политике, 

промышленности, инноваци-

онному развитию и предприни-

мательству Сергея ЖИГАРЕВА 

в связи с празднованием Дня ме-
таллурга и 85-летием ПАО «ММК» 
передан начальнику агломера-

ционного цеха горнообогати-

тельного производства Публич-

ного акционерного общества 

«Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» Александру 

МИТЮНИНУ. 

Следует также отметить, что 
13 июля глава города Сергей Бер-
дников подписал приказ о назначе-
нии Натальи САФОНОВОЙ руко-

водителем управления образова-

ния администрации города. 

Совещание продолжилось по 
предложенной повестке. С сооб-
щением об организации дорож-
ного движения в Магнитогорске 
выступил начальник управле-

ния инженерного обеспечения, 

транспорта и связи Нафис ФАТ-

ТАХОВ. В своем докладе он отра-
зил основные изменения, произо-
шедшие в работе улично-дорож-
ной сети, которые были направ-
лены на обеспечение безопас-

ности пешеходов и автомобили-
стов. Комиссионное обследование 
улично-дорожной сети прохо-
дит еженедельно, в нем участву-
ют представители городских под-
разделений и Госавтоинспекции. 
Основная задача группы – выя-
вить недостат-
ки в организа-
ции дорожного 
движения, про-
работать обра-
щения граждан 
по улучшению 
сети. В первом 
полугодии рабо-
чая группа организовала 27 пла-
новых объездов дорог, выявила 
89 дорожных знаков и шесть ис-
кусственных неровностей, под-
лежащих демонтажу. Знаки уста-
новлены без согласования с отде-
лом ГИБДД, с нарушением ГОСТа, 
также имеются и потерявшие ак-
туальность дорожные указатели. 
Искусственные неровности об-
устроены с нарушением норма-
тивных требований. В Орджони-
кидзевском районе демонтиро-
вано 36 дорожных знаков, в Ле-
нинском – 48, в Правобережном 
– пять. В ходе обследования на
32 знаках установлены дополни-
тельные таблички, сообщающие о 
работе эвакуатора. 

Кроме того, рабочая группа 
приняла решение о демонтаже 
пешеходного перехода в районе 

дома №15 по улице Тевосяна, по 
ликвидации очагов аварийности 
на одиннадцати объектах улично-
дорожной сети, о расширении пе-
шеходного перехода по проспек-
ту Карла Маркса между зданиями 
ТЦ «Мост», также прорабатывает-
ся вопрос об увеличении количе-
ства ограждений в районе Север-
ного перехода. Нафис Фаттахов 
сообщил, что в связи с обращени-
ем депутата ГД Виталия Бахме-
тьева в интересах жителей Маг-
нитогорска в третьем квартале 
года будет закрыт сквозной про-
езд вдоль дома №10/2 по улице 
Сталеваров. 

Сергей Бердников назвал рабо-
ту управления, как и деятельность 
комиссии, чрезвычайно нужной и 
актуальной, а потому рекомендо-
вал продолжать наращивать темпы 
и особенно тщательно прислуши-
ваться к обращениям жителей Маг-
нитогорска, обращать внимание на 
качество разметки, необходимость 
установки дорожных знаков. 

– С учетом того, что сегодня 
Магнитогорск насыщен автомо-
бильным транспортом и, возмож-
но, некоторые участки дорог уже 
не могут в полной мере соответ-
ствовать требованиям, важно со-
блюдать вопросы организации 
движения. Продолжаем работу 
по приведению в соответствие 

ГОСТам трам-
вайных переез-
дов, переходов, 
с в е т о ф о р н ы х 
объектов. Уби-
раем с дороги 
все ненужные 
знаки, особенно 
запрещающие, – 

резюмировал градоначальник. 
В заключение совещания руково-

дитель МБУ «ДСУ Магнитогорска» 
сообщил о работе его подразделе-
ния за неделю. Подвел итог его до-
кладу также Сергей Бердников, он 
рекомендовал коммунальщикам 
в максимально короткий срок по-
сле празднования Дня города и Дня 
металлурга привести территорию 
в порядок, чтобы уже ранним утром 
на улицах Магнитки не осталось не-
гативных последствий праздника. 
Кроме того, глава города обратился к 
аппарату администрации Магнито-
горска с предложением активно по-
работать в ближайшие праздничные 
дни, ведь, чтобы создать условия для 
проведения торжеств для горожан, 
нужно, чтобы команда муниципа-
литета отработала на «пять».

Валентина СЕРДИТОВА

Город в фокусе

Власть. Власть. Муниципалитет в праздничные дни будет работать с двойной нагрузкойМуниципалитет в праздничные дни будет работать с двойной нагрузкой

Праздник праздником, а городские службы должны работать в штатном режиме Праздник праздником, а городские службы должны работать в штатном режиме 
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ГрантГрант

Сергей Бердников 
рекомендовал особенно 
тщательно прислушиваться 
к обращениям жителей 
Магнитогорска

Нашла коса 
на кроны
В Магнитогорске 
формируют живую изгородь.

Работы вели на отрезке улицы Со-
ветской между улицами Дружбы и 
Грязнова.
Размашистыми движениями, лихо 
орудуя инструментами, работники 
МБУ «ДСУ» обрезали вдоль доро-
ги разросшуюся поросль. Ровняли 
каждый кустик с боков и сверху, в 
итоге получалась шеренга из зеле-
ных насаждений.
Начальник МБУ «ДСУ Магнитогор-
ска» Станислав СЕМЕНОВ сообщил, 
что с 21 апреля работники дорожного 
специализированного учреждения го-
рода приступили к обрезке живой из-
городи. На сегодня выполнены работы 
на 4775 квадратных метрах террито-
рии. Протяженность фронта работ по 
упомянутому участку улицы Совет-
ской составит 80 квадратных метров. 
Используемая техника – кусторезы, 
самосвал, погрузчик. Ежедневно в 
работах по обрезке живой изгороди 
участвуют шесть единиц техники и со-
трудники МБУ «ДСУ» в количестве се-
ми человек. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

БлагоустройствоБлагоустройство
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Уже после выступления «Стрижей» Сергей 
Дубинко рассказывает, что самым сложным 
является «колокол»: при исполнении этой фи-
гуры происходит вертикальный набор высоты, 
а затем самолет скользит хвостом вниз.

– Скорость – 700 километров в час, – вещает 
старший лейтенант, и шум двигателей «Стри-
жей» практически заглушает голос ведущего. 
Истребители исполняют «петлю», ее наивыс-
шая точка – 1600 метров на скорости 400 кило-
метров в час. Пожилая пара, наблюдающая за 
выступлением в тени палатки, одновременно 
ужасается и восхищается.

«Стрижи» выполняют очередную фигуру, на 
этот раз они выпускают шасси и включают фа-
ры. Тем временем ведущий рассказывает исто-
рию создания авиационной группы. Истреби-
тели плавно снижаются и пролетают прямо 
над Ледовым Дворцом, зрители не сдержива-

ют восторга и начинают активно махать лет-
чикам руками и аплодировать.

– Разрешите представить прекраснейший 
самолет, который вы видите сейчас в небе: 
МиГ-29, экипаж – один человек, МиГ-29УБ – 
два человека, – истребители проносятся в не-
бе, и голос Сергея Дубинко вновь почти неслы-
шен из-за гула самолетов.

«Стрижи» разворачиваются и совершают 
фигуру «бочка», при выполнении которой са-
молеты поворачиваются на 360 градусов. Все 
развороты совершаются совершенно синхрон-
но. Как сообщает ведущий, в небе сегодня наш 
соотечественник, командир группы Сергей 

ОСЯЙКИН, уроженец Магнитогорска.
«Стрижи» разлетаются в стороны, остав-

шиеся два истребителя выполняют очень эф-
фектную фигуру высшего пилотажа «зерка-
ло». Последним покидает небо над Магнит-
кой самолет, пилотируемый Сергеем Осяй-

киным. Наш земляк завершает выступление 
поистине акробатическим маневром, требу-
ющим мужества, сосредоточенности и дей-
ствительно уральского здоровья – перегруз-
ки составляют девять единиц, что равняет-
ся массе человека, умноженной на девять! 
Гул улетающего истребителя заглушает 
слова ведущего и музыку, звучащую фоном 
к выступлению.

Старший лейтенант Дубинко подносит ра-
цию к микрофону, звучат слова подполковни-
ка Осяйкина: 

– Дорогие работники и ветераны Магнито-
горского металлургического комбината, до-
рогие жители города! Разрешите поздравить с 
праздником и пожелать крепкого здоровья, бо-
дрости духа и всего самого доброго вам и ва-
шим близким. Ура!

Анастасия ЯМШАНОВА, 

студентка КФУ
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В июле 1933 года вступила 
в строй первая мартеновская 
печь комбината.

«В стальной фонд СССР Магнит-
ка сделала первый вклад», – рапор-
товал «Магнитогорский рабочий».

На первой полосе газеты от 9 ию-
ля были портреты героев торже-
ства – мартеновцев. А заголовки 
уже звали их к новым свершени-
ям, ведь магнитогорский мартен 
в день своего рождения сразу же 
вступил во всесоюзный конкурс. 
Ударники цеха на страницах «МР» 
обещали «давать две плавки в сут-
ки, каждая по 150 тонн стали – все-
го 300 тонн» (такова была проект-
ная мощность печи), а также «до-
биться выхода годных слитков на 
94 проц.» Первая печь стала в 1933 
году одной из крупнейших в стра-
не и была оборудована американ-
ской техникой.

«На строитель-
стве мартена вы-
росли подлинные 
ударники социали-
стической строй-
ки: Галиуллин, Хас-
нутдинов, Ерма-
ков, инженер Щего-
лев и сотни других, 

ведущих за собой тысячи и созда-

ющих пафос строительства. На-

ша задача создать пафос овладе-

ния техникой производства. Среди 

нас есть работавшие на мартенах 

десятки лет. Мастера Дмитрий и 

Куприян Авраменко, Елькин и Пиро-

гов, сталевары Зыков, Лузик и Хоро-

шевский и десятки других прошли 

богатую производственную школу. 

Но на магнитогорском мартене с 

его совершеннейшей техникой, с его 

невиданными доселе механизмами 

нам всем придется учиться», – пи-

сали мартеновцы.

Были опубликованы телеграм-

мы начальника строительства и 

комбината Мышкова в адрес Нар-

комтяжпрома от 8 июля, гласив-

шие: «Одержана новая победа в 

борьбе за завершение металлурги-

ческого цикла. Сосредоточиваем 

силы в борьбе за быстрейший ввод в 
эксплуатацию блюминга, а также 
стана «500», который даст окон-
чательную продукцию для транс-
порта, промышленности, ново-
строек СССР» и «Сегодня в 7 часов 
45 минут выпущена первая плав-
ка мартена №1. Получено 100 тонн 
стали».

О ходе первой плавки рассказы-
вал репортаж Рафаила Шнейвайса, 
сопровожденный фотографиями 
Георгиева. «Смена Колисова варит 
сталь. Мастер Елькин, сталевар 
Дьяченко ежеминутно подбегают 
то к одному, то к другому завалоч-
ному окну», – писал журналист. 

В половине первого ночи бы-
ла окончена завалка шихты. По-
том в печь отправили известняк, 
руду, магнезит. Старший мастер 
Савотин уже 20 часов не уходил с 
рабочего места. Внимательно сле-
дили за процессом начальник це-

ха Попов, его за-
меститель Иоффе, 
немецкий специ-
алист Штейн, ме-
ханик Нейман, 
старший электрик 
Гаврилов, инже-
нер Зайцев, на-
чальник строи-

тельного отдела Ильдрым и на-
чальник строительства мартена 
Райзер.

В четыре часа утра на смену при-
шла бригада Селиванова. Мастер 
Авраменко просил разрешения 
форсировать разогрев, он мечтал 
выдать первую сталь. В пять утра 
была взята первая проба. Старший 
мастер Ханжин выдал прогноз: 
сталь будет готова через два с не-
большим часа. Пробы брали каж-
дые 20 минут. 

«Мастера, как опытные повара, 
добавляют в печь то известняк, 
то руду, заботясь, чтобы первая 
плавка и по качеству была хоро-
шей», – писал Шнейвайс. В семь ча-
сов утра на смену пришла бригада 
инженера Ягнюка. Но и селиванов-
цы не покинули цех – уж очень им 
хотелось быть причастными к вы-
пуску первой плавки. 

В 7.30 мастер Савотин распо-
рядился забросить в печь фер-
ромарганец. Это значило, что 
сталь будет через десять минут. 
Летку печи разделали, но отвер-
стие немного закозлилось. Пер-
вая магнитогорская сталь хлыну-
ла в ковш в 7.40. В 8.15 ее начали 
разливать в изложницы, а к девя-
ти часам состав с 18-ю изложни-
цами подали в здание стрипера. В 
23 часа 35 минут была дана вторая 
плавка. 

О блестящих перспективах мар-

теновского производства на стра-
ницах «МР» писал начальник мар-
теновского цеха П. Попов, а о на-
стоящем сталеплавильного пере-
дела рассказывала передовица. 
«Мартеновский цех Магнитогор-
ска не имеет себе равных в Европе. В 
1933 году мы в СССР вводим в строй 
51 мартеновскую печь и 15 электро-
печей, построенных на основе новей-
шей техники, и оставляем далеко 
позади дряхлеющие и разваливаю-
щиеся концерны королей черной ме-
таллургии»,  –  гордился «МР». 

В номере от 11 июля газета рас-
сказала об опыте магнитогорско-
го сталевара Ивана Лузика, до ре-
волюции работавшего на метал-
лургическом заводе в Америке, о 
строительстве второй плотины, 
а 12 июля – об ударнике марте-
на Харитоне Хаснутдинове, ито-
гах первых дней работы сталепла-
вильного передела. Здесь же опу-
бликовано стихотворение Васи-
лия Макарова «Страна получает 
сталь».

Елена КУКЛИНА

Навек останется сталь 
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Первая печь стала 
в 1933 году одной 
из крупнейших в стране 
и была оборудована 
американской техникой
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Награда за талант − золотой Коран 
В Троицке прошёл 
межрегиональный конкурс 
«Мунаджат-2017».

Творческое состязание испол-
нителей произведений устного 
народного творчества и образцов 
духовного наследия мусульман-
ских народов – межрегиональ-
ный конкурс духовных песнопе-
ний, посвященный памяти выда-
ющегося мусульманского бого-
слова и просветителя Зайнуллы 
Расулева, был организован в рам-
ках научно-практической кон-
ференции «Расулевские чтения». 
Участников приветствовали гла-

ва Троицка Александр ВИНО-

ГРАДОВ, муфтий Ринат-хаз-

рат РАЕВ и директор областно-

го Дома дружбы народов Юлия 

ЛАПИДУС. 

В состав жюри вошли извест-
ные религиозные деятели, испо-

ведующие ислам, преподавате-
ли мечетей, представители куль-
туры и образования. В конкурсе 
приняли участие более ста испол-
нителей из Челябинской области, 
Республик Татарстан, Башкор-
тостан и Республики Казахстан, 
разнообразие национальных ко-
стюмов и манера исполнения ко-
торых покорили зрителей. Маг-
нитогорск представляли кол-
лективы Дома дружбы народов 
– женский ансамбль исполнения 
мунаджатов «Каусария» и мо-
лодежный ансамбль «Каусар», а 
также солисты Нурия ХАЛИУЛ-

ЛИНА и Рафаил МУРТАЗИН, ду-

эт Рафаила МУРТАЗИНА и Иль-

фата ГИЛЬФАНОВА. От Собор-
ной мечети нашего города высту-
пала команда «Марджани».

Всего было представлено пять 
номинаций, победившие в них 
в качестве призов получили экс-

клюзивные аудиоэкземпляры 
Корана на девяти языках. Наи-
более ярким стало выступле-
ние молодежного ансамбля «Ка-
усар» из Магнитогорска под ру-

ководством заслуженного ра-

ботника культуры Республики 

Татарстан Ильяса ГАФАРОВА. 
Именно «Каусар» был удостоен 
Гран-при – уникального золото-
го Корана, оклад которого руч-
ной работы с золотым тиснением 
выполнен златоустовскими ма-
стерами. Главный приз нашему 
коллективу торжественно вру-
чил губернатор Челябинской 

области Борис ДУБРОВСКИЙ. 
Отныне этот бесценный пода-
рок станет украшением мечети 
Магнитогорска.

Люция МУХАМЕДШИНА, 

студентка Казанского 

(Приволжского) 

федерального университета 

Золотой раритет станет украшением магнитогорской мечетиЗолотой раритет станет украшением магнитогорской мечети
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №74:33:0109001:1186, расположенного 
по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Метизник», участок №325.

Заказчиком кадастровых работ является Глазков Виктор Владимирович 
(г. Магнитогорск, ул. Корсикова, д. 3, кв. 15, тел. 8-961-576-31-73). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 15 августа 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июля по 15 августа 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15 июля по 15 августа 2017 г. по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номе-
рами: №74:33:0109001:1187, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Метизник», участок 
№326; №74:33:0109001:1189, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Метизник», участок 
№327; №74:33:0109001:275, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Метизник», участок 
№324.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов финансовый управляющий Абалакова Лидия Николаевна 
(ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный 
Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании решения Арбитражного суда Че-
лябинской обл. от 31.08.2016 г. по делу №А76-11207/2016, объявляет о проведе-
нии торгов посредством публичного предложения по продаже имущества Яков-
лева Александра Александровича 11.11.77 г. р. (ИНН 744500346295, СНИЛС 059-
107-839-75, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Совхозная, 21) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте 
www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество: Лот №1 – нежилые помещения 
с земельным участком 1200 кв. м, Челябинская обл., с. Агаповка, ул. Береговая, 
15. Кадастровый (условный) номер зем. участка 74:01:0602001:59, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Начальная цена – 314100руб. Размер задатка – 
10%. Величина снижения начальной цены продажи устанавливается в размере 5 
процентов последовательно каждые 5 дней. Подробно ознакомиться с условиями 
проведения торгов можно на ЕФРСБ, сообщение №1902314, или на электронной 
площадке ООО «Фабрикант.ру».

Организатор торгов – конкурсный управляющий Абалакова Лидия Николаев-
на (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Юж-
ный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Челябинской обл. от 24.03.16 г. по делу №А76-17080/2015, объявляет о про-
ведении повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества 
ООО «Оптима-М» (ИНН 7444047003, ОГРН 1067444004836, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, пом. 3) с открытой формой подачи предло-
жений о цене. Торги проводятся 11 августа 2017 г. в 11.00 московского времени в 
электронной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант» в сети Интернет 
на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество, являющееся предметом залога в 
ПАО «Сбербанк России»:

Лот №1. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN JTMHX05J004014442, 
2012 года выпуска, рег. номер М727РР 174, пробег 200000 км. Начальная цена – 
2124000руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота. 

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов можно на ЕФРСБ (со-
общение №1905841), в газете «Коммерсант», №117 (сообщение №12010026949) 
или на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру». 

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Стеклоград» 
Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 
126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544, тел. +7 912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает о проведении  9.10.2017 г. в 
10.00 местного времени торгов в отношении имущества должника ООО 
«Стеклоград» (455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Ломоносова, д. 6,  ИНН  7446038205, ОГРН 1027402227115, Решение 
Арбитражного суда Челябинской области от 20.10.2016 г. по делу А76-
4659/2016) посредством прямых договоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 
имущества, порядок ознакомления с имуществом:

ЛОТ №1: электротепловентилятор Hintek серии Т-03220; эл. пила 
торцовочная «Корвет-4М»; эл. лобзик с регул. оборотов SPARKY; фрезер 
электрический ручной; фен технический STEINEL2 2000 Вт; установ-
ка аргоно-дуговая Сварог TIG 205; угловая шлиф. машина Интерскол 
125/900; угловая шлиф. маш. Hitachi; регулятор аргоновый АР-40-2МГ; 
пистолет строительный DX-E72; пистолет дозировочный СF DS-1; пер-
форатор Н900; перфоратор легкий ТЕ 7-С230V коробка; линейный ла-
зер  РМ 2-L; инвертор «Рксанта» САИ-220ПН, 220В; инвертор «Рксанта» 
САИ-220, 220В, 10-220А, d 5,0 мм; заклепочник силовой до 6,4 мм; дрель 
электрическая ДУ-13/750 ЭР; дистанционный лазерный измеритель РD; 
диск пильный твердосплавный 400*3,6*32Z120; вышка-тура ПСРВ 7,5-
7,9; баллон аргоновый 5 л;  аккумуляторный шуруповерт SFC 14-А 1,6 
комплект; аккумуляторный шуруповерт; электропила торцовочная КGS 
305, 220Вт/2,0 кВт; циркулярная пила с рельсом и струбцинами WSC 
255; стол поворотный с ручкой; станок фрезерный; станок копироваль-
ный; станок DD-200 230V; станина ВВ-РВ30 для DD; ротационный лазер 
РR 16; пылесос универсальный; передвижная сборно-разборная вышка 
ПСРИ-22-12,69; отрезная машина DC-230S EX/1 (болгарка); отбойный 
молоток ТЕ 706-AVR с долотом; нивелир РМ 24; листогиб ручной ЛГС-
26 с отрезной машиной L=2500; лестница трехсекционная 3*14; ваку-
умный насос с комплектующими для станка DD-200; комплект сверел 
КАВAN 11*13*11. Начальная цена лота – 50430,00 руб. 

ЛОТ №2: бойлер-котел 31 кВт 80л BAXI; автоматическая пожарная 
сигнализация;  компрессор АВАС В6000 270СТ 7,5НР; компрессор «Ти-
гер»; сигнализация; набор инструментов – перфоратор ТЕ 7-С + шуру-
поверт SFC 14A; набор – перфоратор 1,6 ТЕ2-А и шуруповерт SFC22-A;  
насос с циркуляц.; плиткорез 600 мм с резаком отверстий; стремянка 
6 ступеней; стремянка 7 ступеней; счетчик «Меркурий 230ART-02RN»; 
электроталь SHZ 500-2 EI; тележка для перевозки стеклопакетов; шкаф 
высокий с 3 открывающимися полками; шкаф для раздевалок ШРМ-
22М; шкаф низкий открытый; ящик для инструментов. Начальная цена 
лота – 31510,00 руб. 

ЛОТ №3: электрочайник Philips HD-4665/20; чайник; телефон; стол 
письменный 1,4*07 с тумбой; системный блок в сборе; роутер D-LINK 
DIR 300; набор посуды для микроволновой печи; мышь компьютерная 
оптическая; монитор LCD 19 SAMSUNG 940N (HAAESB); монитор LCD 
19 SAMSUNG 920N (MJAKSZ); многофункциональное устройство МФУ 
HP LaserJet MFP; микроволновая печь SUPRA MWS 1716; микровол-
новая печь SAMSUNG M HNP; кресло офисное «Престиж»; компьютер 
Р-Е2140/2048/320/int/DVDRW/CARD-R; колонка угловая высокая; кла-
виатура; калькулятор; стеллаж для хранения документов; компьютер. 
Начальная цена лота – 13200,00 руб. 

По лотам №1, 2, 3 снижение цены происходит в 12.00  по местному 
времени, через каждые четырнадцать календарных дней после начала  
торгов и после каждого очередного снижения цены.

Снижение цены производится в следующем порядке:
1. на 20% от начальной цены лота (лот №1 – 40344,00 руб.; лот №2 – 

25208,00 руб.; лот №3 –10560,00 руб.);
2. на 40% от начальной цены лота (лот №1 – 30258,00 руб.; лот №2 – 

18906,00 руб.; лот №3 –7920,00 руб.);
3. на 60% от начальной цены лота (лот №1 – 20172,00 руб.; лот №2 – 12 

604,00 руб.; лот №3 – 5280,00 руб.);
4. на 80% от начальной цены лота (лот №1 – 10086,00 руб.; лот №2 – 

6302,00 руб.; лот №3 – 2640,00 руб.);
5. минимальная цена лота: лот №1 – 10086,00 руб.; лот №2 – 6302,00 

руб.; лот №3 – 2640,00 руб.
Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни со дня 

опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по местному вре-
мени по адресу: ул. Ломоносова, д. 6, г. Магнитогорск, Челябинская об-
ласть, Россия, 455000, после предварительного согласования с органи-
затором торгов.

Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в 
торгах: представление заявок на участие в торгах осуществляется непо-
средственно организатору торгов в течение 85 рабочих дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени 
по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение №1, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заяв-
ке. Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества указыва-
ется цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указа-
ны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества не может быть 
ниже минимальной цены продажи имущества, указанной в настоящем 
сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов:
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 

(для индивидуального предпринимателя); документ, удостоверяю-
щий личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, копия документа, удостоверяю-
щего личность лица, подписавшего заявку на участие в торгах; выпи-
ска со счета должника в банке, указанного в настоящем сообщении, 
подтверждающая факт оплаты задатка; решение собственника (уч-
редителя) заявителя о совершении крупной сделки (для юридическо-
го лица); удостоверенная подписью заявителя опись представленных 
документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые к ней, опись 
этих документов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью и подписью заявителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, 
на которые вносится задаток: для участия в торгах заявитель вносит 
задаток на счет должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка 20% от рыночной стоимости имущества.
Организатор торгов и заявитель заключают договор задатка.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем 

торгов признается заявитель, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества: 
продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который 
заключает должник с победителем торгов не позднее 10 дней со дня его 
выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества яв-
ляются:

1) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 
имущества;

2) цена продажи имущества и сроки платежа за приобретенное
имущество;

3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обременения в отношении 

имущества, в том числе публичного сервитута;
5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств по договору купли-продажи;
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-

на быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по передаточному 
акту, подписываемому сторонами после полного внесения победителем 
торгов денежных средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся платежи: 
№40702810190200010501 в Магнитогорском филиале ПАО «Челябин-
вестбанк»,  счет № банка получателя: 30101810400000000779, БИК 
047501779, назначение платежа «задаток за участие в торгах по прода-
же имущества ООО «Стеклоград», лот № __, посредством прямых дого-
воров купли-продажи».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017                                                                                                                                          №7579-П
О постановке на учет в регистрирующий орган 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, ут-
вержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 10.12.2015 №931, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 
года №247, в связи с заявлением ЖСК №24 от 23.05.2017, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администра-

ции города (Трубников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области бесхозяйного сооружения – кабельная линия 0,4 кВ (марка кабеля ААБ 
3х95+1х35), протяженностью 36,0 м (длина 53,0 м), расположенного по адресу: г. Маг-
нитогорск, от ТП-127 м-н №6 РУ-0,4 кВ руб. №6 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. №7/2 по ул. Галиул-
лина, 7.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении го-
дичного срока со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовить 
в месячный срок заявление в суд о признании права муниципальной собственности на 
бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (Элбакидзе Ю. 
С.) принять на временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйное соору-
жение до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирую-
щем органе, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязано-
ва О. М.) разместить настоящее постановление в основном номере газеты «Магнитогор-
ский рабочий».

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

В. А. ИЗМАЛКОВ, 
исполняющий обязанности

главы города

Вопросы о детском отдыхе
Уважаемые магнитогорцы!
В территориальном отделении управления Роспо-

требнадзора в городе Магнитогорске и Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском и Верхнеуральском рай-
онах проходит «горячая линия» по вопросам детского 
отдыха и оздоровления.

Задать свои вопросы и получить консультации спе-
циалистов можно по телефонам: 21-36-03 и 21-35-61. 
«Горячая линия» будет работать до 30 августа.

Обучение на курсах 
гражданской обороны

Уважаемые руководители организаций, пред-
приятий и учреждений города Магнитогорска!

Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации города напоминает: 20 августа заканчи-
вается прием заявок на обучение должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций на кур-
сах ГО. Обучение бесплатное.

Справки по телефону 20-34-20.

Закрывается движение
В связи с производством работ по ремонту автодоро-

ги будет прекращено движение транспортных средств:

с 15 по 17 июля – по улице Ворошилова на участке от 

улицы Бориса Ручьева до улицы Завенягина (южная сто-

рона); 

с 17 июля по 17 сентября – по улице Комсомольской 

на участке от улицы Суворова до улицы Советской; 

с 8.00 17 июля до 20.00 19 июля – по улице Чкалова (не-

четная сторона) на перекрестке улиц Чкалова и 9 Января; 

с 18 по 23 июля – по северной стороне улицы 50-летия 

Магнитки на участке от проспекта Карла Маркса до ули-

цы Советской;

по 20 августа – по переулку Нарвскому на участке от 

улицы Щусева до улицы Моховой. 

***

В связи с проведением соревнований по автозвуку на 

Площади народных гуляний 16 июля с 11.00 до 17.00 

будет прекращено движение транспортных средств по 

второстепенному проезду вдоль проспекта Карла Марк-

са на участке между северной и южной сторонами ули-

цы имени газеты «Правда». 

К владельцам транспортных средств просьба быть 

внимательными и направлять движение согласно вы-

ставленным дорожным знакам.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Суббота, 15 июля 2017 года ОФИЦИАЛЬНО

Итоги конкурса
По итогам проведенного конкурса кандидатом на 

замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника управления образования адми-
нистрации города Магнитогорска признана Наталья 
Викторовна САФОНОВА.
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 12.07.2017 №7801-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 31.08.2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. №232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 24.07.2017 г. по 25.08.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. №239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, в районе здания №1/1 по 
ул. Труда

Разрешенное использование автостоянка на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 1632

Кадастровый № 74:33:0306003:5014

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

78279,70

Шаг аукциона, руб. 2348

Сумма задатка, руб. 15655,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Права на земельный участок Не зарегистрированы

Дополнительная информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится 
движимое имущество – нефункционирующая будка сторожа, терри-
тория огорожена временным металлическим забором

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 №231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 29.08.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. №239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
– в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

 Существенные условия договора:
 При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 №9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

 В случае несоблюдения Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска до-
говор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

 Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.11.2017.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

 Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. №239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

 Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

 Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
 Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 

выставленный на торги лот по заявленной цене. 
 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
 При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту це-

ну 3 раза. 
 Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
 Победителем аукциона признается участник аукциона №карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

О. В. СЕМЕНОВА
 

Приложение №1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного для целей, не связанных со строительством) 
№_______ ______________ г.
 На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым №_________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
– Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством – ____________________.



 1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

 1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится движимое имущество 
– нефункционирующая будка сторожа, территория огорожена временным металлическим забором. 
Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим 
обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использование 
Арендатором. 

 1.5. Существенные условия договора: 
 При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 №9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска, размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
 3.4.3. Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администра-

ции города Магнитогорска в срок до 30.11.2017.
3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 №681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных – для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
 4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
 Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего 

за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов феде-
рального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 
1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 1.5, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.7 Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора – физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________
 Арендатор: 
_______________________

Приложение №2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом  и земельными отношениями 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) зе-

мельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
   (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
  адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
     (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение: 

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копи документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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– Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

– Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

– Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

3. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

Доверенность представителя   №                         от

   Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя_________________               ______________________________________                                               
   М.П.   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

                                                                

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      ____________ 2017 г. 
Регистрационный №_______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017                                                                           №7834-П
 
О внесении изменения впостановление администрации городаот 25.11.2010 №13017-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 25.02.2011 №1998-П «Об утверждении положения о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с 
учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 25.11.2010 №13017-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на элек-
троэнергию, потребляемую на наружное освещение)» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние№2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 13.07.2017 №7834-П

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 25.11.2010 N 13017-П
Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 

Магнитогорска, на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому об-
служиванию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, 
потребляемую на наружное освещение).

Слепов Евгений Михайлович – председатель Комиссии, и.о. начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города

Фаттахов Нафис Назипович – заместитель председателя Комиссии, начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта и связи администрации города

Буянкина Регина Викторовна – ответственный секретарь комиссии, главный специалист финан-
сово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Матлюк Мария Константиновна – начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной 
политики управления экономики и инвестиций администрации города

Обухова Ольга Николаевна – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города 
управления инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города

Савгиря Ольга Сафеевна – начальник финансово-экономического отдела управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017                                                                           №7837-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 13.03.2017 №2347-П «О подго-
товке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметьева, 
Салтыкова-Щедрина», постановления администрации города от 11.07.2017 №7675-П «О соответствии 
проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметьева, Сал-
тыкова-Щедрина требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина (далее – проект межевания территории). 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, каб. №269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан города по проекту межевания территории осуществляется в течение одного 

месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градострои-

тельства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина 72, кабинет №№264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017                                                                           №7838-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 13.03.2017 №2346-П «О подго-
товке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-
Щедрина, Панькова», постановления администрации города от 11.07.2017 №7676-П «О соответствии 
проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Ще-
дрина, Панькова требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова (далее – проект межевания территории). 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 72, каб. 

№269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, д. 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского 
округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабо-
чие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 72, кабинеты №№264, 
274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017                                                                           №7839-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории г. Магнитогорска по улице Комсомольская от улицы Бестужева до шоссе За-
падное, с целью размещения линейных объектов

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 05.07.2016 №8002-П «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска по улице Комсомоль-
ская от улицы Бестужева до шоссе Западное, с целью размещения линейных объектов», постанов-
ления администрации города от 11.07.2017 №7678-П «О соответствии проекта планировки и проекта 
межевания территории г. Магнитогорска по улице Комсомольская от улицы Бестужева до шоссе За-
падное, с целью размещения линейных объектов требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска по улице Комсомольская от улицы Бестужева до шоссе Западное, с целью размещения 
линейных объектов (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каб. 
№269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан города по документации по планировке территории осуществляется в тече-

ние одного месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, д. 72, кабинеты №№264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет: 
1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2017                                                                           №7856-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 №1998-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации города от 25.02.2011 №1998-П «Об утверждении поло-

жения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремон-
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ту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное 
освещение)» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 14.07.2017 №7856-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 25 февраля 2011№1998-П
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возме-

щения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на на-
ружное освещение)

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-

пах местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, и определяет порядок предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях воз-
мещения затрат в связи выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на на-
ружное освещение).

2. Понятия используемые в настоящем положении:
1) Субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета го-

рода в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслу-
живанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, 
потребляемую на наружное освещение) юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг.

2) Отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение суб-
сидий из бюджета города в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, 
техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения с учетом затрат на 
электроэнергию, потребляемую на наружное освещение, созданная при распорядителе бюджетных 
средств-управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, и наделенная пол-
номочиями по рассмотрению заявок на получение субсидий и проведению отбора претендентов на 
предоставление субсидий.

Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидии и порядок организа-
ции работы Комиссии определяется постановлением администрации города.

3) Претендент на получение субсидии – юридическое лицо (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, 
подавшие заявку на получение субсидии распорядителю бюджетных средств (управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации города) на выполнение работ по содержанию, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнер-
гию, потребляемую на наружное освещение).

4) Заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее распорядителю бюджетных средств (управление жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города).

5) Получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о признании претендента прошедшим отбор на получение субсидий из бюджета го-
рода Магнитогорска на текущий финансовый год.

6) Договор (соглашение) о предоставлении субсидии – договор (соглашение) между получателем 
субсидии и администрацией города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, воз-
никающие в связи с безвозмездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета город 
Магнитогорска.

7) Отчет получателя субсидии – документ (документы) подтверждающий фактическое возмещение 
затрат получателя субсидии в целях возмещения затрат на содержание, техническое обслуживание, 
текущий ремонт объектов наружного освещения(с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую 
на наружное освещение) и выполнение условий, установленных при их предоставлении, в отчетном 
периоде.

3.Содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт объектов наружного освещения (с уче-
том затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)осуществляется в соответ-
ствии с Положением «Об организации освещения улиц города Магнитогорска».

4. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателю субсидии в связи с вы-
полнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружно-
го освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение).

5. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 
цели.

6. Расходы в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содер-
жанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом 
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение) осуществляются за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год распорядителю бюджетных 
средств – управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города в пределах дове-
денных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

7. Предоставление субсидий на текущий финансовый год осуществляется на основании отбора пре-
тендентов на получение субсидии на возмещение затрат, в связи с выполнением работ по содер-
жанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом 
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение), проводимого Комиссией в соот-
ветствии с главой 2 настоящего Положения.

8. Право на получение субсидии предоставляется претендентам на получение субсидии, соответ-
ствующих следующим критериям:

1) наличие правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации на 
объекты наружного освещения, расположенные на территории города (собственность, хозяйственное 
ведение, оперативное управление);

2) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации (за исключением случаев реорганизации пу-
тем присоединения) и банкротства в отношении Претендента на получение субсидии;

3) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

4) наличие правовых оснований, предусмотренных законодательством РФ на выполнение работ по 
содержанию, техническому обслуживанию и ремонту объектов наружного освещения (техническое 
оснащение, укомплектованность квалифицированными кадрами).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
9. Субсидия из бюджета города предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие правового акта администрации города (договора) на передачу в хозяйственное ведение, 

оперативное управление, аренду объектов наружного освещения и соблюдение условий передачи.
2) выполнение на территории города Магнитогорска работ по содержанию, техническому обслужи-

ванию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, по-
требляемую на наружное освещение), через муниципальные сети наружного освещения, переданные 
получателю субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) заключение договораполучателем субсидии с электроснабжающейорганизацией (гарантирую-
щим поставщиком) на электроснабжение объектов наружного освещения города Магнитогорска;

4) предоставление распорядителю бюджетных средств – управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее-распорядитель бюджетных средств) отчетов о фактически понесенных затратах, свя-
занных с текущим содержанием, техническим обслуживанием, текущим ремонтом объектов наружно-
го освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение).

10. Претенденты на получение субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с 
учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение), направляют распоряди-
телю бюджетных средств для рассмотрения заявки на получение субсидий на текущий финансовый 
год в пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год 
на данные цели, по установленной форме (приложение №1), с приложением необходимых докумен-
тов (приложение №2). Заявки на получение субсидий, направленные претендентами распорядителю 
средств бюджета города, подлежат обязательной регистрации распорядителем средств бюджета го-
рода в журнале регистрации заявок.

11. Комиссия в течение 30 календарных дней с момента получения документов претендентов на 
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руковод-
ствуясь критериями отбора, указанными в п.8, 9 настоящего Положения, принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии претендента на получение субсидий условиямнастоящего Положения. 
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. В 
протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной 
заявке. Председатель Комиссии направляет протокол Комиссии главе города для утверждения.

12. В случае несоответствия претендента на получение субсидий условиям настоящего Положения, 
Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов направляет претенденту за-
казным письмом уведомление с мотивированным отказом в предоставлении субсидий.

13. Основаниями для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидии являются:

– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 8, 9,10 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидии информации.
14. В случае соответствия претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидий, 

Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий и в десятидневный срок со дня проведения 
отбора претендентов направляет претенденту выписку из протокола.

15. Расчет размера субсидий определяется по формуле:
С = Nэксп. *Т * К свет., где:
С (руб.) – размер субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию, 

техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на 
электроэнергию, потребляемую на наружное освещение);

Nэксп. – планируемый расчет норматива возмещения затрат в связи с выполнением работ по со-
держанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом 
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение) на один час работы светоточки;

Т – плановое время работы объектов наружного освещения в течение темного времени суток, ис-
ходя из графика включения и отключения установок наружного освещения, час;

К свет. – плановое количество обслуживаемых светоточек, ед.
Общее время работы объектов наружного освещения в течение темного времени суток определяет-

ся графиком включения и отключения установок наружного освещения, утверждаемым заместителем 
главы города по городскому хозяйству.

16. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется 
заключение договора (соглашения) должен соответствовать следующим требованиям:

-отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируетсяпредоставление субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

– получатель субсидии – юридические лицане находится в процессе реорганизации (за исключени-
ем случаев реорганизации путем присоединения), ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

– получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом реги-
страции которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

– получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 4 главы 1 настоящего Положения;

– согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты.

17. Получатель субсидии при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности обеспечива-
ет раздельный учет затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслужива-
нию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетомзатрат на электроэнергию, потре-
бляемую на наружное освещение).

18. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет заявки на предоставление субси-
дий в целях возмещения затрат по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объ-
ектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное осве-
щение) распорядителю бюджетных средств с приложением документов, указанных в п. 24 настоящего 
Положения, в следующие сроки:

– за период с 1 по 15 число текущего месяца – не позднее 20-го числа текущего месяца;
– за период с 16 по 30 (31) число текущего месяца – не позднее 12-го числа месяца следующего за 

отчетным.
19. Распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней с момента получения документов, 

указанных в п. 24 настоящего Положения, осуществляет проверку предоставленных документов, про-
водит анализ обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств, утверждает рас-
чет размера субсидий за отчетный период, указанный в п.24 настоящего Положения и направляет 
расчет размера субсидий за отчетный период на согласование в Управление экономики и инвестиций 
администрации города.

20. Управление экономики и инвестиций администрации города в течение 2-х календарных дней с 
момента получения документов выполняет их проверку и готовит заключение о согласовании предо-
ставления субсидий.

21. После формирования полного пакета документов, необходимых для осуществления расходова-
ния средств бюджета города, распорядитель бюджетных средств направляет оформленную в уста-
новленном порядке заявку на перечисление субсидий в управление финансов администрации города.

22. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя бюджетных 
средств в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление субсидии на счет получателя суб-
сидий.

23. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с ли-
цевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый 
в кредитной организации, на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидий, заклю-
ченного между получателем субсидии и администрацией города в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации города и заявки на оплату расходов распорядителя 
средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в 
текущем финансовом году на данные цели.

3. Требования к отчетности
24. Одновременно к заявке на предоставление субсидии, указанной в п.18 предоставляетсярасчет 

размера субсидии на содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт объектов наружного 
освещения(с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение) (Приложение 
№3)по фактическим результатам, исходя из фактического времени работы объектов наружного ос-
вещения в течение темного времени суток, не превышающего планового времени работы исходя из 
графика включения и отключения установок наружного освещения за отчетный период, утвержден-
ным заместителем главы города по городскому хозяйству, и фактического количества обслуживае-
мых светоточек.

Норматив возмещения затрат на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляе-
мую на наружное освещение) рассчитывается в соответствии с Методикой расчета норматива возме-
щения затрат на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремон-
ту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное 
освещение) на один час работы светоточки, утвержденной постановлением администрации города.

Норматив возмещения затрат на текущий финансовый год утверждается постановлением админи-
страции города помесячно в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние данных субсидий на текущий финансовый год.

25. Получатель субсидии в течение 3 дней с момента получения субсидии предоставляет распоря-
дителю бюджетных средств платежные поручения, подтверждающие перечисление средств электро-
снабжающей организации (гарантирующему поставщику).

26.Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год), представляет распорядителю бюджетных средств – отчет об использова-
нии полученных субсидий по установленной форме (приложение №4) и ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (по итогам сформированной бухгалтерской отчет-
ности) – отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому обслужи-
ванию, текущемуремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, по-
требляемую на наружное освещение) за отчетный период по установленной форме (приложение №5), 
отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, те-
кущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую 
на наружное освещение) за год по установленной форме (приложение №6) – в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным годом.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

27. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

28. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет 
распорядитель бюджетных средств.

29. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий получателями субсидий.

30. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

31. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором 
(соглашением) о предоставлении субсидий.
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32. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
– ликвидации, банкротства,реорганизации (за исключением случаев реорганизации путем присо-

единения) Получателя субсидий;
– нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля.

33. Неиспользованные на конец отчетного финансового года суммы субсидий (Приложение №4), 
подлежат возврату получателем субсидии в бюджет города в соответствии с пунктом 36 настоящего 
Положения в текущем финансовом году.

34. В случае превышения объема предоставленной субсидии за отчетный месяц над фактически-
ми затратамиполучателя субсидии по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное ос-
вещение) при предоставлении им отчета о фактических затратах (Приложение №5) за отчетный ме-
сяц норматив возмещения затрат на один час работы светоточкиза месяц, следующий за отчетным, 
подлежит корректировке на сумму разницы между предоставленным размером субсидии и фактиче-
скими затратами получателя субсидии за отчетный месяц.

В случае превышения объема предоставленной субсидии по итогам текущего финансового года 
над фактическими затратами получателя субсидии по содержанию, техническому обслуживанию, те-
кущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую 
на наружное освещение) при предоставлении им отчета о фактических затратах (Приложение №6) за 
отчетный год разница между предоставленным размером субсидии и фактическими затратами полу-
чателя субсидии за отчетный год возвращается получателем субсидии в бюджет города в соответ-
ствии с пунктом 36 настоящего Положения.

35. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положени-
ем, выявленного по фактам проверок,распорядитель бюджетных средств в течение 7 календарных 
дней со дня их выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением тре-
бование о возврате субсидий в бюджет города.

36. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду бюджетной клас-
сификации, указанным в требовании.

37. В случае отказа от добровольного возврата, либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

И. о. начальника управления ЖКХ Е. М. СЛЕПОВ

Приложение №1 
к Положению о порядке

 организации работ и предоставления субсидий из 
бюджета города Магнитогорска на возмещение затрат

в связи с выполнением работ по содержанию
техническому обслуживанию, текущему ремонту

объектов наружного освещения (с учетом
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)

 В отраслевую комиссию по отбору  получателей субсидий  из бюджета города Магнитогорска
 от ____________________________
(Наименование претендента  на получение субсидии)
 Адрес: ________
 Телефон: ________
«____» ___________20__г.

Заявка на получение субсидии _______
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в сумме
____________ на возмещение затрат в связи с выполнением работ посодержанию, техническому 

обслуживанию,текущему ремонту объектов наружногоосвещения (с учетом затрат на электроэнер-
гию, потребляемую на наружноеосвещение).

1.Перечень объектов наружного освещения по состоянию на ________

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

Итого:

2. Перечень планируемых к выполнению работ по содержанию,техническому обслуживанию.теку-
щему ремонту  объектов  наружного  освещения  на___________ год.

N 

п/п Наименование объекта Информации о 
состоянии объекта

Информация о необ-
ходимых работах

Стоимость выполнения необ-
ходимых работ

1

2

…

Итого:

3. Информация о планируемом объеме потребления электроэнергии:

Отчетный период Объем (кВтч.) Прогнозная средневзвешенная нерегулируемая цена за 
1 кВт/ч(руб.)

Стоимость (руб.)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

4. Расчет размера субсидий:

N п/п Период (месяц) Плановое время ра-
боты объектов на-
ружного освещени-
яв течение темного 
времени суток, час

Плановое коли-
чество обслужи-
ваемыхсветото-
чек, шт.

Планируемый расчет 
норматива возмещения 
затрат на 1 час работы 
светоточки, руб.

Размер субси-
дий, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель организации ________________
Исполнитель, телефон

Приложение № 2 
к Положению о порядке

организации работ и предоставления субсидий
из бюджета города Магнитогорска на возмещение

затрат в связи с выполнением работ по содержанию
техническому обслуживанию, текущему ремонту

объектов наружного освещения (с учетом
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)

Переченьдокументов, предоставляемых претендентами на получение субсидии в отраслевую ко-
миссию, по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска на возме-
щение затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на на-
ружное освещение)

1.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписка, выданная не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица, либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4. Заверенная копия устава юридического лица.
5. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
6. Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах).
7. Документы, подтверждающие наличие правовых оснований, предусмотренных законодатель-

ством РФ на объекты уличного освещения, расположенные на территории города (собственность, хо-
зяйственное ведение, оперативное управление).

8. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся в систе-
ме налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

9. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, полученной не ранее, чем за 1 месяц до предоставления 
заявки.

10. Документы, подтверждающие укомплектованность квалифицированными кадрами.
11.Договор с электроснабжающей организацией (гарантирующим поставщиком) на электроснабже-

ние объектов наружного освещения города Магнитогорска.
12.Проектно-сметная документация, согласованная с управлением капитального строительства и 

благоустройства администрации города на выполнение работ по текущему ремонту объектов наруж-
ного освещения.

13. Документы, подтверждающие техническое оснащение на выполнение работ по содержанию, 
техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения. 

Приложение № 3 
к Положению о порядке

предоставления субсидий из бюджета
города Магнитогорска в целях возмещения затрат

в связи с выполнением работ по содержанию
техническому обслуживанию, текущему ремонту

объектов наружного освещения (с учетом
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)

Утверждаю: Согласовано:
Распорядитель бюджетных средств                                
Управление экономики и инвестиций  администрации города
_________________ /Ф.И.О./_________________ /Ф.И.О./
Расчет размера субсидии
в целях возмещения затрат в связи с выполнениемработ по содержанию, техническому обслужива-

нию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потре-
бляемую на наружное освещение)

За период с __________ по _________________
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Подлежит к оплате из бюджета города Магнитогорска:  ____________________ руб. ____ коп.

Руководитель организации __________       _________________
                                   (подпись)          (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________       _________________
                                    (подпись)         (расшифровка)
Исполнитель ________________

 
Приложение № 4

к Положению о порядке
предоставления субсидий

из бюджета города Магнитогорска
в целях возмещения затрат в

связи с выполнением работ по содержанию, 
техническому обслуживанию, 

текущему ремонту объектов
наружного освещения (с учетом

затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)

Утверждаю:                                               
Дата составления
Распорядитель бюджетных средств
________________ /Ф.И.О./                         «__» __________ 20__ г.

Отчет об использовании субсидий
_________________________________________
(наименование получателя субсидий)

N п/п Основание 
получения 
субсидий

Остаток субсидий 
на 01.__.20__ 
г., руб.

Получено суб-
сидий, руб.

Использова-
но субсидий, 
руб.

Остаток субсидий 
на 01.__.20__ г., 
руб.

Причины не-
использова-
ния субсидий

1

2

_

Итого

Руководитель организации __________       _________________
                                    (подпись)        (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________      _________________
                                    (подпись)        (расшифровка)
                                      МП
Исполнитель       ________________

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
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Приложение № 5
к Положению о порядке

предоставления субсидий
из бюджета города Магнитогорска

в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ по содержанию,

техническому обслуживанию,
текущему ремонту объектов

наружного освещения (с учетом
затрат на электроэнергию,

потребляемую на наружное освещение)

Утверждаю:
Распорядитель бюджетных средств
___________________________ /Ф.И.О./

Отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляе-
мую на наружное освещение)

За период с __________ по _________________

N п/п Перечень затрат Сумма фактических затрат, руб.

1 Электроэнергия, потребляемая на наружное освещение

2 Заработная плата

3 Отчисления на социальные нужды

4 Материальные затраты

5 Транспортные расходы

6 Амортизация осн.фондов

7 Общепроизводственные расходы

8 Общехозяйственные расходы

9 Итого затрат:

10 НДС

11 ИТОГО затрат с НДС:

12 Объем предоставленных субсидий 

13 Разница между объемом предоставленных субсидий и фактиче-
скими затратами (п.12-п.11)

Руководитель организации _________________ _______________________
                               (подпись)         (расшифровка)

Главный бухгалтер ___________      _________________
                                    (подпись)        (расшифровка)
                                      МП
Исполнитель _______________________

Приложение № 6
к Положению о порядке

предоставления субсидий
из бюджета города Магнитогорска

в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ по содержанию,

техническому обслуживанию,
текущему ремонту объектов

наружного освещения (с учетом
затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)

Утверждаю:
Распорядитель бюджетных средств
___________________________ /Ф.И.О./

Отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляе-
мую на наружное освещение)

За _____________ год

N п/п Перечень затрат Сумма фактических затрат, руб.

1 Электроэнергия, потребляемая на наружное освещение

2 Заработная плата

3 Отчисления на социальные нужды

4 Материальные затраты

5 Транспортные расходы

6 Амортизация осн.фондов

7 Общепроизводственные расходы

8 Общехозяйственные расходы

9 Итого затрат:

10 НДС

11 ИТОГО затрат с НДС:

12 Объем предоставленных субсидий 

13 Разница между объемом предоставленных субсидий и фактиче-
скими затратами (п.12-п.11)

Руководитель организации _________    ________ ________
                                (подпись)         (расшифровка)
Главный бухгалтер ___________              _________________
                                    (подпись)        (расшифровка)
                                      МП
Исполнитель _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2017                                                                           №7860-П

О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-
телей поддержки города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постанов-
ления администрации города от 28.09.2011 №11192-П «Об утверждении Порядка предоставления 
имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города 
Магнитогорска»,руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки города Магнитогорска:
1) Автономную некоммерческую организацию «Магнитогорский спортивный клуб каратэ Кёкусин-

кай Ивана Ларина»; 
2) Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 

«Региональный учебно-методический центр «Персонал»;
3) Автономную некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития города Маг-

нитогорска» 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Ефимову Анатолию Михайловичу 

разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:414, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, жилой район «Радужный», для размещения отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком.

№26/1-2017/3         12.07.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 29.06.2017 №7142-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 01.07.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Ефимову Анатолию Михайловичу 
разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:414, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, жилой район «Радужный», для размещения отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 01.07.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 12.07.2017 (протокол №26/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Нежная» разрешения на ус-

ловно разрешенный вид – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-8, зона культовых сооружений) с кадастровым 
номером 74:33:0312001:2030, расположенного г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 197.

№26/1-2017/2   12.07.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 23.06.2017 №6894-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 28.06.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Нежная» разрешения на ус-
ловно разрешенный вид – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-8, зона культовых сооружений) с кадастровым 
номером 74:33:0312001:2030, расположенного г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 197.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №93 от 28.06.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило обраще-
ние местной религиозной организации «Святой Ованес Карапет» Ново-Нахичеванской и Российской 
Епархии Армянской Апостольской Церкви (вход.№ОДП 53/3744 от 03.07.2017) с возражением в разме-
щении автозаправочной станции.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 12.07.2017 (протокол №26/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сидоровой Светлане Николаевне 

разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5089, расположенного г. Магни-
тогорск, ул. Элеваторная, 6.

№26/1-2017/4         12.07.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 23.06.2017 №6893-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 28.06.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Сидоровой Светлане Николаевне 
разрешения на условно разрешенный вид – многоквартирный блокированный дом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5089, расположенного г. Магни-
тогорск, ул. Элеваторная, 6.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №93 от 28.06.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 12.07.2017 (протокол №26/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

Форумы для молодежи
Продолжается регистрация на молодежные форумы «Таврида», «Территория смыслов 

на Клязьме», «Балтийский Артек», «УТРО». Способ подачи заявок максимально упро-
щен.

Форум «Таврида» будет интересен для творческой молодежи страны. С июля по август 
на Байкальской косе Крымского полуострова организаторы будут ждать молодых музы-
кантов, хореографов, архитекторов, дизайнеров, скульпторов, писателей, режиссеров. 
Для участников разработана насыщенная программа: круглые столы, образовательные 
конференции, выставки, фестивали, соревнования, встречи с интересными людьми. Вся 
дополнительная информация размещена на сайте (http://форумтаврида.рф).

Всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской 
области с июня по август.  В рамках мероприятия запланировано шесть смен: студен-
ческие клубы, актив и СМИ; специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей; 
специалисты в сфере экономики и бизнеса; руководители НКО, правозащитных и добро-
вольческих проектов; парламентарии и политические лидеры; молодые политологи и со-
циологи. Зарегистрироваться и прочитать подробную справку можно на официальном 
сайте (http://территориясмыслов.рф).

«Балтийский Артек» в рамках профильной смены с 19 по 25 июля года объединит на 
своей площадке более 500 участников в возрасте от 18 до 30 лет. Подробнее о форуме 
можно узнать на сайте (http://www.baltartek.ru/). Регистрация открыта на портале (http://
ais.fadm.gov.ru/).

Вся информация размещена на сайте (http://форумутро.рф).
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