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 Помощь

Городское
хозяйство
Главный инженер «Горэлектросети» 
Линар Назметдинов продемонстрировал 
журналистам автоматический пункт 
включения освещения.
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В нынешнем году наша леген-
дарная Магнитка будет встречать 
90-летие. Но есть здесь предпри-
ятие, которое старше самого горо-
да, и именно ему во многом обязан 
своим рождением Магнитогорск.

Трест «Магнитострой» был соз-
дан приказом ВСНХ от 31 января 
1929 года для осуществления круп-
ного строительства государствен-
ного значения. В задачи предпри-
ятия входило возведение гиганта 
индустриализации – Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та – и города, население которого 

превысило потом 400 тысяч чело-
век. На счету «Магнитостроя» так-
же строительство других крупных 
предприятий города и многих объ-
ектов социально-бытовой инфра-
структуры Магнитогорска.

С тех пор прошло немало лет, 
сменилась эпоха, на смену славным 
первостроителям пришли новые 
поколения созидателей, но первое 
строительное предприятие города 
и сегодня остается в числе лидеров 
отрасли. Среди основных направ-
лений деятельности ОАО «Трест 
«Магнитострой» остаются стро-

ительство жилья, промышленных 
объектов, производство стройма-
териалов. Предприятие возводит 
доступное жилье, коттеджные по-
селки, торгово-развлекательные 
комплексы в городах Урала.

«Магнитострой» − настоящее 
достояние нашего города, поэто-
му юбилей предприятия стал важ-
ной датой в жизни Магнитогор-
ска. Празднование 90-летия тре-
ста «Магнитострой» состоялось 
вчера в Доме дружбы народов. 
Работников и ветеранов старей-
шего предприятия города тепло 

поздравили и выразили им бла-
годарность за добросовестный 
труд глава Магнитогорска Сер-
гей БЕРДНИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «Трест 
«Магнитострой» Олег ЛАКНИЦ-
КИЙ, исполнительный директор 
Дмитрий МЕЛЬНИКОВ.

Материал ветерана предпри-
ятия Людмилы ПЕТРОВОЙ о глав-
ных вехах истории треста «Маг-
нитострой» «Строить – значит 
идти вперед» читайте на стра-
ницах 6-7.

Строим города
Трест «Магнитострой» отмечает юбилей

Долги 
спишут
Борис ДУБРОВСКИЙ 
попросил руководство 
«Альфа-Банка» помочь 
пострадавшей семье 
из Магнитогорска

Губернатор Челябинской обла-
сти обратился к руководству кре-
дитно-финансовой организации по 
поводу судьбы семьи Воронцовых. 
Напомним, при обрушении подъез-
да жилого дома №164 по проспекту 
Карла Маркса погиб 42-летний Вик-
тор Воронцов, его супруга Лидия и 
дочь Владислава выжили.

В связи с трагическими событи-
ями Борис Дубровский обратился 
к руководству банка с просьбой рас-
смотреть возможность погашения 
кредита Лидии Воронцовой. «Альфа-
Банк» поддержал предложение гла-
вы региона.

Как заявил управляющий челя-
бинским операционным офисом 
банка Сергей ЛУКОЯНОВ, принято 
решение не предъявлять требования 
к пострадавшим по имеющимся обя-
зательствам. Это решение будет рас-
пространено на всех клиентов и на-
следников погибших клиентов, по-
страдавших в результате обрушения 
части жилого дома в Магнитогорске.

                               Нарушителей – к ответу!
Граждане продолжают сбрасывать мусор в неположенных местах

На заседании административной комиссии Орджоникидзевского района 
были рассмотрены соответствующие протоколы. Е. Журавлева была оштрафо-
вана на одну тысячу рублей за загрязнение территории по адресу: проспект 
Карла Маркса, 178. А. Гомзиков осуществил незаконный сброс мусора со сне-
гом по улице Жукова, 33, В. Имбряков – в районе поселка Рабочий.

 Штрафы
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 Юбилей С праздником!

 Елена КУКЛИНА

Уважаемые работники и ветера-
ны ПАО «ММК»!

Примите сердечные поздравления с 
87-летием градообразующего предпри-
ятия! На протяжении всей своей исто-
рии комбинат непрерывно совершен-
ствовался и рос, из года в год наращивая 
производственный потенциал и укрепляя 
свои позиции на мировом рынке метал-
лургии. Уверен, что это стало возмож-
ным благодаря искренней любви к сво-
ей профессии, самоотверженному труду 
и образцовой дисциплине специалистов 
предприятия. Сегодня ММК не только 
реализует ряд значимых проектов, на-
правленных на благополучие Магнито-
горска и его горожан, но и вносит суще-
ственный вклад в экономику нашей стра-
ны. В этот праздничный день желаю ПАО 
«ММК» достижения новых высот и ре-
ализации всех перспективных проектов, 
а работникам и ветеранам – неиссяка-
емой энергии, бодрости духа и большо-
го личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие магнитогорцы – работ-
ники и ветераны ПАО «ММК»!

Поздравляю вас с днем рождения на-
шего градообразующего предприятия! 
На протяжении этих 87 лет Магнитогор-
ский металлургический комбинат вносит 
огромный вклад в развитие и укрепление 
мощи нашего города, региона, всей стра-
ны. Избранный руководством путь техни-
ческого обновления открывает широкие 
перспективы и дает работникам твердую 
уверенность в своем будущем. А достой-
ная социальная политика и внимание к 
благополучию трудового коллектива ста-
ли примером для многих других предпри-
ятий отрасли. Пусть накопленный за эти 
годы экономический и производствен-
ный потенциал станет прочным фунда-
ментом для устойчивого развития и по-
зволит воплотить самые амбициозные 
планы! Желаю энергичности, оптимиз-
ма и благополучия каждому сотруднику 
ПАО «ММК», а ветеранам – крепкого здо-
ровья и активного долголетия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые земляки! 
День рождения Магнитогорского ме-

таллургического комбината – один из са-
мых важных праздников в нашем горо-
де, где жизнь большинства семей так или 
иначе связана с деятельностью гиган-
та металлургической индустрии. Семей-
ные династии, первые трудовые сверше-
ния молодых, воспоминания о трудовых 
подвигах людей заслуженных… Судьбы 
города, людей и комбината сплетены в 
единый клубок радостей, забот, тревог 
и свершений.  Я желаю, чтобы развитие 
Магнитогорского комбината не останав-
ливалось, чтобы инновации и реконструк-
ции позволяли достигать новых вершин, 
что станет залогом благополучия всей 
Магнитки. Всем желаю крепкого здоро-
вья, счастья и процветания! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Думы, 

председатель комитета 
по государственному строительству 
и законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю Магнитогор-

ский металлургический комбинат с днем 
рождения. Кажется, еще вчера задували 
первую домну, выдавали первый чугун и 
сталь. Сегодня ПАО «ММК» входит в чис-
ло крупнейших мировых производителей 
стали и занимает лидирующие позиции 
среди предприятий черной металлургии 
России. Комбинат стал градообразующим 
предприятием Магнитогорска, дал рабо-
ту жителям города. Особые слова благо-
дарности ветеранам, которые создавали 
наш металлургический гигант, осваивали 
новые технологии и внедряли свои за-
думки. Мы всегда одушевляли наш ком-
бинат, потому хочу ему пожелать здоро-
вья и долголетия. Пусть он развивается, 
идя в ногу со временем, модернизирует, 
совершенствует производственные про-
цессы и продолжает оставаться для горо-
жан поддержкой и опорой. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

Губернатора Челябинской об-
ласти хорошо помнят педагоги, ра-
ботавшие в 56-й школе в годы его 
учебы: директор Геннадий АВДО-
ШИН, его учитель физики Сергей 
КОЛОБОВ и учитель химии Тама-
ра БАДОЛЯ, классный руководи-
тель – преподаватель математи-
ки Нина ГЕРАСИМЕНКО-ИОНОВА. 

Нина Семеновна была классным 
руководителем Бориса Александро-
вича шесть лет – с пятого по десятый 
класс, и в общей сложности более со-
рока лет проработала в школе №56.

− В те годы, когда учился Борис 
Дубровский, наша школа была од-
ной из лучших в городе, − говорит 
Нина Ионова. − И мама перевела Бо-

риса после четвертого класса из 26-й
школы в 56-ю, это было в 1970 году. 
В то время многие родители стреми-
лись определить детей в нашу школу. 
Борис перешел к нам вместе с дру-
гом Володей РУЗАНКИНЫМ (ны-
не начальник отдела в управлении 
экономики ПАО «ММК»), сидели они 
за первой партой второго ряда, они 
сами ее выбрали. Дружили и мамы 
Бориса и Владимира, во время ро-
дительского собрания они обычно 
тоже садились вместе за эту парту. 

Будущий губернатор всегда 
очень внимательно слушал учите-
ля. Математика была самым люби-
мым предметом Бориса Александ-
ровича. Иногда он даже оставался 
после урока, чтобы досконально уяс-
нить все подробности новой темы. 
В старших классах, когда многие ре-
бята стали заглядываться на дево-
чек, Борис и Владимир грезили о 
математике.

− Борис отличался большой рас-
судительностью и ответственностью. 
Он никогда не приходил в школу с 
невыполненными уроками, успеш-
но учился и мечтал поступить в ин-
ститут. Немногословный, скромный, 
целеустремленный, он привык само-
стоятельно преодолевать все трудно-
сти. С большим уважением относил-
ся к учителям, умел со всеми ребя-
тами находить общий язык. Никогда 

не зазнавался, помогал тем, кто учил-
ся послабее, подтянуть учебу, даже 
давал списывать. Борис всегда го-
тов был прийти к товарищам на вы-
ручку. Вообще их класс был очень 
дружным, был среди первых в шко-
ле и по учебе, и по результатам вне-
классных мероприятий, − рассказы-
вает Нина Семеновна.  

С детства Борис Александро-
вич активно занимался спортом, 
был организатором эстафеты, про-
ходившей на школьном стадионе, 
всегда входил в число призеров со-
ревнований. Он обычно бежал пер-
вый этап. А после уроков с другими 
мальчишками часто играл в футбол 
на школьном дворе. Всем классом 
выбирались в Абзаково покатать-
ся на лыжах, ходили в увлекатель-
ные турпоходы.  

− Когда в 2014 году я узнала, 
что Борис Дубровский, кстати, пер-
вым из магнитогорцев, назначен на 
пост губернатора, то не удивилась. 
Я знала, что он многого в жизни до-
стигнет. Я горжусь им. Как губерна-
тор Борис оправдал наши надеж-
ды, не подвел область, вывел ее в 
число передовых. Я хотела бы по-
желать нашему губернатору так же 
плодотворно работать и дальше, − 
говорит Нина Ионова. 

«Он оправдал 
наши надежды»

Выпускником школы №56, отмечающей 
своё 60-летие, был Борис ДУБРОВСКИЙ
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Жителям Магнитогорска в рам-
ках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» пред-
ложили определить, какую терри-
торию нужно благоустроить − сквер 
или парк, пешеходную зону, бульвар 
или аллею. 

Пока собрали 213 голосов. Из 
них большинство − за благоустрой-
ство сквера Победы на левом бере-
гу. На втором месте по популярно-
сти – пешеходная зона по проспекту 
Карла Маркса. Замыкает тройку ли-
деров парк Ветеранов. Также горо-
жане голосуют за строительство но-
вого парка на Зеленом Логе и за ре-
конструкцию сквера Трех поколений.

Глава администрации Орджо-
никидзевского района Петр ГЕСС 
отметил важность проекта.

− Левый берег – хозяйство доволь-
но сложное. Реконструкцию и какие-то 
работы здесь нужно проводить с уче-
том сложившегося исторического об-
лика. Особо следует выделить сквер 
Победы. И, конечно, нужно привести 

в порядок прилегающую площадь, где 
сконцентрирована память обо всем: 
работе в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны, вкладе Магнитки в 
Великую Победу, непосредственном 
участии магнитогорцев в боях и мир-
ном созидательном труде, − перечис-
лил Петр Петрович.

Он отметил, что реконструкция 
требуется и внутриквартальным тер-
риториям, и домам с великолепной 
архитектурой. По словам Гесса, все 
эти работы в планах города есть, и 
левый берег будет преображаться.

После комментария главы рай-
онной администрации состоялась 
очередная выемка листов с пред-
ложениями из специальной емко-
сти. Жители левобережья также от-
дали свои голоса за реконструкцию 
скверов Победы и Молодежного. 

Немало просьб касалось ремон-
та внутриквартальных территорий. 
Однако перечень дворов, где за-
планировано благоустройство, уже 
определен. В целом в текущем году 

приведут в порядок 39 дворовых 
территорий.

Руководитель комитета ТОС 
№22 Юлия ВОЛОБУЕВА тоже счита-
ет, что нужно улучшить сквер Победы.

− Мы сейчас занимаемся этим 
сквером, хотим заменить некоторые 
элементы, что-то новое включить, 
например, клумбы, аллеи. Наметок 
много, – сказала Юлия Николаевна.

Напомним, проголосовать за 
тот или иной объект благоустрой-
ства можно до 15 февраля. Кон-
тейнеры для сбора предложений 

расположены в районных и город-
ской администрации по адресам: 
проспект Ленина, 72, улица Ма-
яковского, 19/3, улица Октябрь-
ская, 32, улица Суворова, 123, так-
же есть возможность проголосовать 
по ссылке https://ag.magnitogorsk.
ru/themes/34. Территории, которые 
чаще всего упоминают жители, и бу-
дут выставлены на голосование. Бла-
годаря такому же принципу в про-
шлые годы новый облик обрели пар-
ки у Вечного огня и Экологический.

 Комфортная среда

Остаётся две недели
В администрации 
Орджоникидзевского района 
прошла выемка предложений 
по благоустройству 
общественной территории

 Динара 
Воронцова «МР»

 Ирина ЧУРИЛИНА
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ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (12+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Павел 

Деревянко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья», 1-я и 

2-я серии (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
В перерывах «Афиша» (12+), 
«Фабрика рукоделия» (12+). По 
окончании хоккейного матча 
«Время местное» (12+), «Беседы о 
Долге» (12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Наряды кремлевских жен» (12+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)
02.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон. Поколение Next». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Словакии

12.15 «Новости»
12.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Словакии

13.15 «Новости»
13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Болонья»
15.50 «Новости»
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Атлетико»
17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая трансляция 
из Испании

23.55 «Новости»

00.05 «Катар. Live». Специальный 
репортаж (12+)

00.25 «Тотальный футбол»
00.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США

02.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.45 Х/ф ««Команда мечты»» (16+)
04.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
06.30 «КиберАрена» (16+)
07.30 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Шелест» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.25 Драма «История дельфина-2» 
(6+)

08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

11.15 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама «Два 

дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Романтическая комедия 

«Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
10.10, 12.05 Т/с «Крот» (12+)
13.50, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 КХЛ. «Трактор» – «Йокерит». 

1-й период. Прямая трансляция
19.35 «Время новостей»

19.55 КХЛ. «Трактор» – «Йокерит». 
2-й период. Прямая трансляция

20.30 Студия из арены «Трактор» 
(12+)

20.50 КХЛ. «Трактор» – «Йокерит». 
3-й период. Прямая трансляция

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.45 Т/с «Охотники за караванами», 
1-4 серии (Россия, 2010) (16+)

03.30 Х/ф «Я – Хортица»  (6+)
04.35 Х/ф «Груз «300»  (16+)

006.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана» (0+)
12.20 «Цвет времени» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.15 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Открытая книга» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)
01.00 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти» (0+)
01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Александра 

Урсуляк» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Людмила 

Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02.20 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Лацио»
13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» – «Ливерпуль»
16.05 «Команда мечты» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция из Швеции

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

19.50 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция из 
Турции

00.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из США

02.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Бордо»

04.45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
легком весе (16+)

05.55 «КиберАрена» (16+)
06.25 «Культ тура» (16+)
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 «Известия»
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 Комедия «Большой папа» (0+)
12.10 Комедия «Дюплекс» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Железный человек» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Триллер «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Информационно-
развлекательная программа «Сегодня 
утром»  

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» (12+)

10.10, 12.05 Т/с «Крот» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4», 9-12 серии (Россия, 
2012) (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.20 «Улика из прошлого». «МММ. 

Проклятие финансовых пирамид» 
(16+)  

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(0+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки»  (0+)
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Цвет времени» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.25 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
21.50 «Искусственный отбор» (0+)
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
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СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицициицициииия» яяя» я» я»я»я»яяя»я» яяяяя»я» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 6 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
06.55 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.25 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Павел Майков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Онкология Магнитки 

сегодня» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.10 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)   
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Жены секс-символов» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами, девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вердер»

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

15.45 «Топ-10». «Самые жестокие бои». 
Специальный обзор (16+)

16.15 «Новости»
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Ген победы» (12+)

18.50 «Новости»
18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) – «Бурж Баскет» 
Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – 
«Зенит-Казань». Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 «Переходный период. Европа». 

Специальный репортаж (12+)
00.10 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Герта» – «Бавария». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» – «Рейнджерс»

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.25 «Культ тура» (16+)
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США

06.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 «Известия»
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Мелодрама «Клятва» (16+)
11.25 Фантастический боевик 

«Железный человек» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Кофе со звездами» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Железный человек-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Информационно-
развлекательная программа «Сегодня 
утром»  

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» (12+)

10.10, 12.05 Т/с «Крот» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4»  (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Прощание славянки»   (0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд»  (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки»   (0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Цвет времени» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 

движение)» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Последнее лето детства» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.25 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (0+)
22.25 «Цвет времени» (0+)
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Д/ф «Путешествие по времени» 

(0+)
00.30 «Что делать?» (0+)
01.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 

движение)» (0+)
02.35 «Мировые сокровища» (0+)

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 7 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (12+)
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 «Короли эпизода». «Борислав 

Брондуков» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Сергей Астахов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) 
– «Снежные барсы» (Астана). В 
перерывах «Афиша» (12+), «Фабрика 
рукоделия» (12+). По окончании 
хоккейного матча «ТВ-ММК» (12+), 
«Время местное» (12+), «Бюро 
дизайна и ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
20.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

08.45 «Команда мечты» (12+)
09.05 «Новости»
09.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Наши победы». XXII 

Олимпийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета

13.00 «Наши победы». XXII 
Олимпийские зимние игры. Шорт-
трек (0+)

14.05 «Наши победы». XXII 
Олимпийские зимние игры. Фигурное 
катание (0+)

15.05 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 

ЦСКА (Россия) – «Согндал» 
(Новрвегия). Прямая трансляция из 
Испании

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

19.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 
(12+)

20.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

20.40 «Новости»
20.45 «Все на хоккей!» (12+)
21.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция из Ярославля

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады

01.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

03.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – 
«Химки» (Россия)

06.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая трансляция из США

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Карьеристка» (16+)
02.00 Д/ф «Страх в твоем доме». «В 

золотой клетке» (16+)
02.45 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Неведомый враг» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме». «Один 

на один» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме». «Из 

огня да в полымя

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+) (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Проспект»
09.30 Комедия «Соседка» (16+)
11.25 Фантастический боевик 

«Железный человек-2» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Кофе со звездами» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Железный человек-3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драматический триллер 

«Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+) 

06.00 «Информационно-
развлекательная программа «Сегодня 
утром»  

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 12.05 Т/с «Крот»  (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50, 16.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей» (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах»   (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик»   (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Цвет времени» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.15 «Абсолютный слух» (0+)
13.55 «Цвет времени» (0+)
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «Последнее лето детства» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Какова природа 

креативности» (0+)
21.45 «Энигма». «Риккардо Мути» (0+)
22.25 «Цвет времени» (0+)
22.35 Т/с «Идиот» (12+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
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 Ольга ПЯТУНИНА

 К 90-летию «МР»

 Елена КУКЛИНА

Четыре круглые даты
Германа Эдуардовича давним чи-

тателям «Магнитогорского рабоче-
го» представлять не нужно: долгие 
годы он вел рубрику кроссвордов 
в нашей газете, над придуманными 
им крестословицами ломали голову 
также подписчики многих других из-
даний, и не только нашего города. 

Герману Плетнеру и его верной 
супруге Валентине Георгиевне в 2019 
году предстоит отметить сразу не-
сколько красивых дат. А начинает-
ся юбилейный марафон 3 февраля, 
когда Плетнеры отпразднуют желез-
ную свадьбу – 65-летие совместной 
жизни, что по сегодняшним меркам 
рекордная цифра. В том же месяце, 
26 февраля, ровесник нашего города 
Герман Эдуардович встретит 90-ле-
тие. Еще через месяц, 25 марта, от-
метит 85-летие Валентина Георгиев-
на. А 16 ноября грядет еще одна па-
мятная дата: в 1984 году в этот день 
на страницах «Магнитогорского ра-
бочего» был опубликован первый 
кроссворд. И пусть это не был кросс-
ворд Германа Плетнера, позже благо-
даря именно этому замечательному 
человеку движение кроссвордистов 
в Магнитогорске приобрело широ-
кий размах. 

Лучший пример
− Папа всю жизнь проработал 

на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, на мартене. Потом 
по состоянию здоровья перешел на 
стропальный участок, откуда и ушел 

на пенсию. Сидеть на лавочке – не в 
его правилах. Он − активный, энер-
гичный, душа компании. Любит петь 
(на чисто любительском уровне) и 
танцевать (а вот это – практически 
на уровне профессионала), пишет 
стихи (только для души). Сейчас па-
па – уверенный пользователь ПК, ак-
тивно общается в соцсетях, − расска-
зывает о Германе Эдуардовиче дочь 
Ольга ТЕПЛЯКОВА. 

Многие годы Герман Плетнер по-
святил еще одному увлечению − са-
доводству. Именно благодаря ему 
он познакомился с будущей супру-
гой. Родители Валентины Георгиев-
ны – Георгий Афонин и Вера Поли-
щук – стояли у истоков садоводства 
в нашем городе. Они приехали в 
Магнитку в 1929 году – тогда перво-
строители только мечтали, что здесь 
вырастет город-сад. А Вера Ники-
тична и Георгий Григорьевич в чис-
ле других энтузиастов вели научную 
и практическую работу для испыта-
тельной станции «Приуральская», и 
успехи самодеятельных садоводов 
и селекционеров не заставили себя 
долго ждать. Вера Никитична и Ге-
оргий Григорьевич в числе первых 
вырастили на своем участке поми-
доры, вывели сорт яблок «Магнито-
горское десертное». В 1955 году Ге-
оргий Афонин даже принимал уча-
стие в сессии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук и был 

награжден юбилейной медалью к 
100-летию Мичурина. Эти люди ста-
ли также инициаторами создания юн-
натского движения в Магнитогорске, 
а Вера Полищук была первым руко-
водителем станции юннатов. 

А еще Вера Никитична и Геор-
гий Григорьевич преподали окру-
жающим незабываемый урок вер-
ности, прожив душа в душу, в любви 
и согласии 62 года. «Я хочу прожить 
жизнь так же красиво, как эти люди», 
− говорила о них одна из воспитан-
ниц. Они стали примером и для че-
ты Плетнеров.

− Я сначала влюбился в Георгия 
Григорьевича и в его сад, когда в пер-
вый раз увидел, как яблоки растут, а 
потом уже влюбился в Валюшу, − шу-
тил Герман Эдуардович. 

Валентина Георгиевна – противо-
положность супругу: тихая, скромная. 

− Мама − настоящая хранитель-
ница семейного очага, надежный 
тыл, верное плечо, соратник, совет-
чик. Друг, который никогда не пре-
даст, − говорит Ольга Теплякова. – В 
паре с папой она великолепно тан-
цует. И петь любит, но этого никто не 
слышит, играет на пианино (для се-
бя). Она замечательная рукодельни-
ца. Все идут к ней за помощью, под-
держкой, советом, да и просто побол-
тать. Мама всю жизнь проработала в 
школе рабочей молодежи при ММК 
учителем математики.

Герман Эдуардович и Валентина 
Георгиевна вырастили двоих детей, 
у них шесть внуков и девять правну-
ков – настоящее богатство! 

В сетях кроссворда
Сотрудничество с «Магнитогор-

ским рабочим» было одной из ярких 
страниц биографии Германа Плетне-
ра. История началась почти 35 лет на-
зад. В газете открылась рубрика «В 
час досуга», кроссворды для которой 
придумывали авторы из разных го-
родов. Но ведущий рубрики Сергей 
Смирнов решил, что головоломки в 
городскую газету должны присылать 
магнитогорцы. Он обратился через 
газету к местным любителям с пред-
ложением составлять кроссворды. 
Когда авторы откликнулись, первым 
был опубликован кроссворд Герма-
на Плетнера, свидетельствовал один 
из первых кроссвордистов «МР» Ни-
колай Мордвинюк. К концу 1985 го-
да в распоряжении редакции было 
уже 32 работы – их присылали люди 
всех возрастов и профессий.

Через некоторое время ведущий 
рубрики Сергей Смирнов уехал ра-
ботать в «Комсомольскую правду», 

в «Магнитогорском рабочем» его 
заменил Герман Плетнер. Он рьяно 
боролся за качество подаваемых в 
газету материалов. На встрече с со-
ставителями кроссвордов в 1987 го-
ду он отчитывался в том, что за год 
получил 68 работ, 37 из которых бы-
ли возвращены авторам. 

Тогда Герман Эдуардович понял, 
что необходимо разработать еди-
ные правила составления кроссвор-
дов. Перенимал опыт у коллег – ве-
дущих рубрики кроссвордов из Че-
лябинска, Свердловска, журналов 
«Смена» и «Огонек». Самое ценное 
из этого опыта Герман Эдуардович 
позаимствовал, но основу разраба-
тывал сам вместе с дружной коман-
дой магнитогорских кроссвордистов. 

В 1987 году редакция «МР» прове-
ла первый городской конкурс кросс-
вордов, всего их состоялось шестнад-
цать. К 1990 году в Магнитке было 
60 кроссвордистов, поэтому работы 
многих авторов выходили на стра-
ницах других изданий. Магнитогор-
цы публиковали свои головоломки 
в челябинских и столичных издани-
ях. Были даже попытки попасть на 
«Поле чудес». 

Прожить 
жизнь красиво красиво

Нынешний год богат на юбилеи 
для четы ПЛЕТНЕРОВ
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В Магнитогорском государствен-
ном техническом университете со-
стоялась традиционная встреча ру-
ководства вуза с представителями 
средств массовой информации, ко-
торая носила «юбилейный оттенок».

Об итогах развития МГТУ в 2018 
году и перспективах рассказал его 
ректор, доктор технических на-
ук Михаил ЧУКИН. Среди достиже-
ний прошлого года он отметил от-
крытие при университете детского 
технопарка «Кванториум». Это пло-
щадка, оснащенная высокотехно-

логичным оборудованием, нацеле-
на на подготовку будущих высоко-
квалифицированных инженерных 
кадров, разработку, тестирование и 
внедрение инновационных техноло-
гий и идей. В общем, на выявление 
талантливых школьников. Там дети 
в возрасте от двенадцати лет смо-
гут заниматься программировани-
ем и IT-технологиями. В 2019-м пла-
нируется еще и открытие проектной 
школы – уже для старшеклассников. 

По словам Михаила Чукина, уни-
верситет должен стать и постепен-

но становится центром притяжения, 
прежде всего талантливой молоде-
жи, точкой закрепления ребят в го-
роде. А это и новые рабочие места, 
новый бизнес, налоговые отчисле-
ния и многое другое.

В самом университете постоян-
но обновляется и совершенствует-
ся материальная база.

В МГТУ гордятся международ-
ными связями. Ученые вуза сегодня 
участвуют в пуске завода по произ-
водству сортовой стали в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, сотруд-

ничают с университетами Чехии 
и Китая. 

Проводится работа по продвиже-
нию МГТУ в международных рейтин-
гах. В прошлом году он впервые был 
отмечен в рейтинге лучших универ-
ситетов стран БРИКС, а также пред-
ставлен в международных рейтин-
гах QS BRICS University Rankings 2019, 
попав в топ-350, а в рейтинге «Раз-
вивающаяся Европа и Центральная 
Азия» – в топ-300.

В прошлом году было заключе-
но более десяти соглашений с за-
рубежными вузами, среди которых 
Высший институт коммерции Парижа 
(Франция), Технический университет 
Остравы (Чешская Республика), Со-
фийский университет имени Свято-
го Климента Охридского ( Болгария). 
Впервые заключено сотрудничество 
с Национальной инженерной шко-
лой ENISE из Сент-Этьен (Франция) 
для реализации программы акаде-
мической мобильности, когда вузы 
обмениваются студентами и препо-
давателями. Проводится обмен сту-
дентов, обучающихся на гуманитар-
ных направлениях. Для них погруже-
ние в другую языковую среду, иную 
культуру – бесценный опыт. С начала 
нынешнего года уже заключено два 
новых меморандума о взаимопони-
мании с Национальным университе-
том Формозы (Тайвань) и Централь-

ным южным университетом города 
Чанша (Китай).

В общем, мир открывает для се-
бя университет, которому в этом году 
исполняется уже 85 лет. Неслучайно 
президент МГТУ Валерий Колоколь-
цев с гордостью отметил:

 − Итальянцы приехали научно-
технический центр создавать не в 
Москву, а в Магнитку, в МГТУ. 

Следуя духу времени, в техниче-
ском университете открывают но-
вые направления подготовки. По 
словам проректора по учебной 
работе МГТУ Ольги НАЗАРОВОЙ, 
Министерство образования и нау-
ки поддержало заказ работодате-
лей на специальность из списка топ-
50 «техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования». 
А это 75 бюджетных мест, которые 
выделены дополнительно. Сейчас с 
работодателями ведутся перегово-
ры. Кроме того, в этом учебном го-
ду провели первый набор на новую 
образовательную программу «тех-
носферная безопасность», профиль 
«экологическая и промышленная 
безопасность».

Среди планов на 2019 год руко-
водство вуза отметило начало стро-
ительства спортивного комплекса со 
стадионом и бассейном. 

В нынешнем году МГТУ 
отметит своё 85-летие

На шаг впередиНа шаг впереди 
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Уважаемые работники ОАО 
«Магнитострой»!

От всей души поздравляю вас с 
90-летием со дня основания пред-
приятия. За свою многолетнюю 
историю «Магнитострой» прошел 
нелегкий путь становления, и се-
годня он является одним из круп-
нейших строительных холдингов на-
шего региона. Сотрудников треста 
всегда отличали профессионализм, 
преданность своему делу, стремле-
ние сохранить и преумножить луч-
шие трудовые традиции. От лица 
всех магнитогорцев выражаю вам 
слова искренней признательности 
за значительный вклад в развитие 
нашего города. Желаю всем, кто 
связал свою жизнь с легендарным 
предприятием, дальнейшей пло-
дотворной работы, успехов в ре- 
ализации всех значимых проектов, 
благополучия и крепкого здоровья, 
а ОАО «Магнитострой» – процвета-
ния и новых достижений.

Сергей Бердников,  
глава города

Всех работников и ветеранов 
«Магнитостроя» поздравляю с 
юбилейным днем рождения это-
го прославленного предприятия! 

90 лет назад трест был основан 
советской властью для выполнения 
поистине глобальной задачи – стро-
ительства металлургического ком-
бината и нашего города. Ее исполне-
ние потребовало от руководства и 
работников предприятия предель-
ной концентрации сил, настояще-
го железобетонного упорства и вы-
сочайшего профессионализма. Вся 
страна стала свидетелем этого тру-
дового подвига, когда в кратчайшие 
сроки в степи возникли современ-
ный город и передовое металлур-
гическое предприятие, способное 
обеспечить огромную страну метал-
лом. За годы своего развития «Маг-
нитострой» не раз на деле доказал, 
что не зря славится как одно из ве-
дущих строительных предприятий 
региона. Уверен, впереди его ждет 
немало успехов. Всем работникам 
и ветеранам треста желаю профес-
сионального роста, благополучия 
и уверенности в своем будущем!

Александр Морозов, 
 председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие земляки!
31 января солидный, красивый 

юбилей – 90-летие со дня созда-
ния славного предприятия − тре-
ста «Магнитострой». Его работники 
строили Магнитку, возводили ком-
бинат. В первую очередь, это наши 
отцы и деды. Они создавали славу 
предприятия и города. Мы с гордо-
стью называем их первостроителя-
ми. Благодаря работникам «Магни-
тостроя» профессия строителя ста-
ла одной из самых перспективных, 
потому что призвана созидать. До-
рогие друзья, пусть опыт, профес-
сионализм, талант помогают вам 
и впредь. Осваивайте новые, со-
временные технологии градостро- 
ительства. Желаю работникам «Маг-
нитостроя» крепкого здоровья и 
трудовых успехов, а предприятию 
− процветания и достижения но-
вых высот! 

виталий БАхМетьев,  
депутат Гд ФС рФ

Одно из них – Магнитострой, с ко-
торого началась история нашего горо-
да. Он был создан для постройки само-
го крупного в стране первенца инду-
стриализации страны, ММК, и города 
приказом ВСНХ СССР №375 от 31 янва-
ря 1929 года. 

Страницы летописи
Трудом первостроителей, их пер-

вых руководителей, в числе которых  
С. М. Зеленцов, В. А. Смольянинов,  
Я. С. Гугель, Я. П. Шмидт, коллектив «Маг-
нитостроя» с великим энтузиазмом соз-
давал первые предприятия города – руд-
ник горы Магнитной, коксовые батареи, 
домны, мартены. И вместе с ними рос 
город, писалась летопись славы «Маг-
нитостроя».

В 1936 году «Магнитострой» одним 
из первых в СССР был переведен на под-
рядный способ ведения строительных 
работ, для чего в ведении ГУМПа НКТП 
организовали строительно-монтажный 
трест «Магнитострой». Руководителями 
того времени были К. Д. Валериус, М. Е. 
Гуревич, В. Э. Дымшиц, П. В.Кузнецов.

В подвиг Магнитки во время Великой 
Отечественной войны «Магнитострой» 
вложил свой труд, и он огромен. В крат-
чайшие сроки были построены броне-
вой стан, 5 и 6-я доменные печи, четыре 
коксовые батареи, пять мартенов, обо-
гатительная фабрика, углеподготовка, 
ПВС-2… Итого 130 промышленных объ-
ектов, 151,62 километра железнодорож-
ных путей, 49,84 километра водопро-
вода и канализации, 56853 квадратных 
метров автодорог и тротуаров. Более 
30 эвакуированных предприятий при-
были в Магнитогорск в первые два го-
да войны, в том числе калибровочный 
и метизно-металлургический заводы. И 
все они были в кратчайшие сроки раз-
мещены и запущены в эксплуатацию 
благодаря коллективу «Магнитостроя». 
За успешное выполнение заданий Госу-
дарственного комитета обороны трест 
«Магнитострой» 31 марта 1945 года на-
гражден орденом Ленина, ему на вечное 
хранение вручено знамя ГКО. 

Выполняя волю Родины, «Магнито-
строй» всегда был на передовых рубе-
жах. Как не вспомнить послевоенное вос-
становление народного хозяйства! Тре-
буется много металла: «Магнитострой» 
участвует в реконструкции Магнито-
горского металлургического комбина-
та, вводятся в строй ныне действующие 
коксовые батареи №7, 8, доменные, мар-
теновские печи, в том числе двухванные, 
другие важные объекты ММК, ширится 
строительство жилья и объектов соц-
культбыта. Увеличивается объем работ 
в Верхнеуральском, Нагайбакском, Ага-
повском, Кизильском районах. Началось 
освоение Западносибирских месторож-
дений нефти и газа − и здесь «Магнито-
строй» в первых рядах.

С первого колышка, забитого спе-
циалистами «Магнитостроя», начинает-
ся строительство города Пыть-Ях, воз-
водится жилье в Нефтеюганске, Новом 
Уренгое, создается промышленная часть 
Мамонтовского, Приобского месторож-
дений нефти. Ведутся работы в Ургалах. 
Миллионы кубометров сборного желе-
зобетона, инертных материалов и другой 
строительной продукции поставил Маг-
нитострой на эти объекты. Самых доб- 

рых слов заслужили инженеры, руково-
дители Б. Д. Реперчук, А. Н. Терешкин,  
Е. И. Фельдман, Д. А. Сак, П. Г. Немыкин,  
А. И. Попов, В. Н. Киченко, А. Я. Гердеенко.

Коллектив «Магнитостроя» за год по-
строил на Челябинском тракторостро-
ительном заводе 210-й корпус, где про-
изводились новые танки Т-72.

В памяти остались дни строитель-
ства станов «2500» горячей и холодной 
прокатки, доменной печи №10, цехов 
по производству проката с покрыти-
ем для пищевой и других промышлен-
ностей. Руководили стройками тех лет 
В. Н. Врадий, Л. Г. Анкудинов, Н. Ф. Саф-
ронов, И. С. Молошников, Л. Б. Галкин, 
Е. П. Межевич.

Любое дело по плечу
Таким образом, до 1975 года в «Маг-

нитострое» была создана база стройин-
дустрии, позволявшая возводить любые 
предприятия и объекты жилья и соцкульт- 
быта. Не случайно 1 августа 1979 года 
трест «Магнитострой» удостоен второ-
го ордена – Октябрьской Революции.

«ММК всегда находился и находит-
ся в стадии развития и модернизации. 
Строительно-монтажные работы на гра-
дообразующем предприятии выполнял 
«Магнитострой». В кратчайшие сроки и 
минимальным числом рабочих рук был 
построен конвертерный цех. Вместе с 
ним произведена полная реконструк-
ция железнодорожного хозяйства, внеш-
него электрообеспечения магнитогор-
ского узла. Руководили этими работа-
ми светлые головы В. Г. Аникушин, В. А. 
Штинов, В. А. Парамонов, В. Н. Стацен-
ко, Ю. И. Клюшин, Н. М. Терентьев, В. С. 
Карпов, В. В. Трефилов, Я. Б. Милявский, 
П. С. Руденко, П. П. Филиппенко, В. И. 
Быков. Строили объекты золотые руки 
рабочих. Это бригады, которыми руко-
водили С. Ф. Саратов, А. И. Парамонов,  
П. Я. Кузьмин, Г. П. Верещагин, П. К. Лар-
ченков, М. Ф. Ягудин, Е. В. Викторов,  
И. Ф. Ионин, А. Д. Горонкова, В. М. Бар-
зенкова, И. П. Шаповаленко, А. М. Па-
укшта, Ч. И. Когель, З. А. Яппаров, А. В. 
Сиротин, Н. П. Енгисаев, З. Т. Федотова,  
И. В. Гавриков и многие, многие другие».

Эти строки взяты из воспоминаний 
управляющего трестом, а затем его ге-
нерального директора Анатолия Пар-
фирьевича Шкарапута, бывшего у руля 
Магнитостроя без малого 17 лет. Запи-
си сделаны много лет назад, а кажется, 
что разговор идет сегодня.

Гимн труду
«Магнитостроем» изначально был 

взят высокий темп работ. Об этом сви-
детельствуют данные отчетов о движе-
нии рабочей силы в 1929 году: если на 1 
апреля числилось 35 человек, то к концу 
того же года, на 1 декабря, зафиксирова-
но 3263 человека. Для их приема были 
построены бараки и первые складские 
помещения. Всего в 1929 году были воз-
ведены 52 барака, две временные бани, 
10 рубленых домов, два киноклуба, сто-
ловая-кухня, гараж и пожарное депо. 

В зарождении и становлении Магнит-
ки велика роль прессы. Все центральные 
газеты следили за ходом строительства 
у горы Магнитной. Регулярно публико-
вали материалы с Магнитостроя «Прав-
да», «За индустриализацию», «Экономи-
ческая жизнь», «Гудок», «Комсомольская 

правда», «Рабочая газета». Бок о бок с 
журналистами центральных газет ра-
ботали местные газетчики. О том, как 
строился Магнитогорск, рассказыва-
ла окружная газета «Вперед» Троицко-
го округа. Как писал известный магни-
тогорский краевед В. П. Баканов, «газе-
та – это рассказчик и очевидец, чаще 
беспристрастный живой свидетель то-
го, что происходило в поле ее зрения. 
Поэтому к ее публикациям можно от-
носиться, как к документам...» В номере 
за 5 февраля 1929 года в заметке «Гото-
вимся к строительству Магнитогорского 
завода» рассказывается о приезде спе-
циалистов из центра для организации 
первоочередных работ, в том числе по 
строительству 10-15 бараков для рабо-
чих и двух капитальных домов.

14 февраля эта же газета говорит о 
необходимости срочной постройки же-
лезнодорожной ветки Карталы – Маг-
нитка. Она была создана в рекордные 
сроки и связала стройку со всем Совет-
ским Союзом. Приход первого поезда 30  
июня 1929 года стал днем рождения 
Магнитогорска.

Шефствовал над «Магнитостроем» и 
журнал «Работница». На стройке труди-
лись семь ударных бригад имени этого 
издания. На страницах журнала публи-
ковали заметки о работе женщин-пере-
довиков стройки, очерки об их судьбах.

С 1930 года начала шефство над 
строительством будущего мирового 
гиганта «Комсомольская правда». Шесть 
номеров, выпущенных в сентябре того 
года, рассказывали о лучших строителях, 
критиковали нарушения дисциплины, 
расхлябанность и брак. С тех пор «Ком-
сомолка» и «Магнитострой» стали побра-
тимами. Не без участия газеты «Магни-
тострой» стал родоначальником Всесо-
юзных ударных комсомольских строек, 
а спецвыпуски, так называемая «Малая 
«Комсомолка» − главным историогра-
фом строительства города и комбина-
та. Она выходила и на стройках в воен-
ные и послевоенные годы – на домне 
№6, стане «2500», цехе покрытий. Маг-
нитогорцы по достоинству оценили за-
слуги газеты: в июне 1969 года, когда 
уникальный стан холодной прокатки 
«2500» ММК выдал первую продукцию, 
решением горкома партии, горисполко-
ма и горкома ВЛКСМ ему было присво- 
ено имя газеты «Комсомольская правда».

С 1 января 1930 года о работе «Маг-
нитостроя» и строительстве города и 
комбината стал рассказывать «Магни-
тогорский рабочий», а 2 августа 1935 
года к нему присоединилась многоти-
ражка «Магнитострой».

Шло время, стройка двигалась впе-
ред. Росли городские кварталы, кото-
рые тогда называли участками. На слуху 
– в названиях улиц, в произведениях по- 
этов, писателей, журналистов – фамилии 
людей, оставивших след в истории наше-
го города, а значит, нашего Магнитостроя. 
Есть улицы Галиуллина, Завенягина, Зе-
ленцова, Дымшица, Калмыкова, Никоно-
ва и других заслуженных строителей. Дай 
бог, чтобы эта традиция продолжалась.

Журналисты, работники культуры 
приветствовали трудовой энтузиазм 
строителей, создавая произведения, 
которые вошли в историю страны. Чего 
стоит только Гимн Магнитогорска, напи-
санный Александрой Пахмутовой и Ни-
колаем Добронравовым, который сегод-
ня знают магнитогорцы всех возрастов!

Новации и опыт
И еще одна магнитостроевская чер-

та, о которой невозможно забыть. Мно-
гие новаторские идеи в строительстве 

родились или прошли обкатку имен-
но на «Магнитострое». Бетонирование 
в зимний период, в годы войны – бое-
вое задание, фронтовые бригады, в по-
слевоенные годы – комплексные бри-
гады, крупнопанельное домостроение, 
далее всевозможные технические дости-
жения на строительстве и реконструк-
ции цехов ММК.

Большую роль на стройке игра-
ли общественные организации. Пер-
вичная организация КПСС оформлена 
1 июля 1929 года на первом организаци-
онном собрании партячейки из 49 чле-
нов ВКП(б). В феврале 1930 года избран 
партком Магнитостроя, первым секре-
тарем стал В. Т. Дудин. 9 июля 1929 го-
да на первом собрании комсомольцев 
создана комсомольская организация 
«Магнитостроя», которую возглавил Ев-
гений Колышев. 

Профсоюз «Магнитостроя» – ста-
рейшая общественная организация. 
Как первичная ячейка она была орга-
низована еще в Свердловске, где на-
ходилась контора «Магнитостроя», ее 
ответственным секретарем являлась 
А. В. Мрачковская. В феврале 1930 го-
да, после переезда управления «Маг-
нитостроя» на строительную площадку 
к горе Магнитной, организуется обще-
построечный комитет союза строите-
лей – профсоюз. 

В общественные организации строй-
ки избирали неравнодушных людей, го-
товых своим организаторским талантом 
решить многие злободневные вопро-
сы строительства и строителей. Деся-
тилетия спустя к ним присоединился 
совет ветеранов. Ветеранское движе-
ние в «Магнитострое» началось в ок-
тябре 1957 года, практически за 10 лет 
до официального объявления о созда-
нии на предприятиях страны советов 
ветеранов для работы с пенсионерами.

Ветеранская организация «Магни-
тостроя» и сегодня на слуху. Объеди-
нив свои усилия с музеем истории, она 
проводит большую работу среди строи-
телей, ушедших на заслуженный отдых, 
среди пенсионеров ликвидированных 
предприятий и служб треста. Это встре-
чи с молодежью, празднование «крас-
ных дней календаря», дни юбиляров, 
всевозможные акции в честь знамена-
тельных дат в истории России, на их ба-
зе работают хор «Россияне» и ансамбль 
«Вдохновение», периодически оформ-
ляются тематические выставки. 

Особым праздником считается День 
строителя, в этот день проходит тради-
ционный слет ветеранов, на котором 
присваивается почетное звание «Ве-
теран «Магнитостроя», вручается сви-
детельство и повязывается алая лента. 
Традиция эта пошла с 27 мая 1969 года 
и продолжается по сей день.

Когда-то «Магнитострой» назывался 
Всесоюзным строительно-монтажным 
трестом, его объектами были многие 
города страны. Он работал в городах 
и поселках Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областей, Башкортоста-
на, Сибири, Ханты-Мансийского округа, 
в перечне объектов дагестанский Хаса-
вьюрт, города Узбекистана, Армении и 
Молдавии, Череповец, Пыть-Ях, Москва.

Сегодня у строителей другие усло-
вия работы. Но по-прежнему востребо-
ваны опыт, качество и технологичность 
уникального коллектива «Магнито-
строя». И все это благодаря преемствен-
ности опыта и традиций, которые впи-
тали в себя нынешние руководители 
Магнитостроя, менеджмент и трудовой 

Строить – значит идти вперёд
Не много найдётся в нашей стране предприятий, 
берущих своё начало в годы социалистического 
строительства и здравствующих до сих пор

  Геодезисты «Магнитостроя», 6 июля 1929 г.

 С праздником!

  У здания треста «Магнитострой», 
10.11.1929 г.

 Людмила ПетровА,  
ветеран треста «Магнитострой» 
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 Налоги

Один из таких автоматических 
пунктов включения освещения, ко-
торый «отвечает» за линию по ули-
це Ленинградской от улицы Совет-
ской до Октябрьской, журналистам 
продемонстрировал главный ин-
женер «Горэлектросети» Линар 
НАЗМЕТДИНОВ.

Обычный с виду металлический 
шкаф − с «умной начинкой». Так, си-
стема отслеживает, к примеру, кто из 
рабочих открыл дверцу, потому как 
у каждого есть свой ключ.

− Диспетчер видит, что я открыл 
этот шкаф и выполняю какие-то рабо-
ты, – поясняет Линар Назметдинов. 
– Вообще же использование этого 
устройства позволяет дистанцион-
но управлять наружным освещени-
ем, отключать аварийное наружное 
освещение при коротких замыкани-
ях. При этом оператор на автомати-
зированном рабочем месте видит 
состояние шкафа в данную минуту 
– включен ли, выключен, какие воз-
можны аварийные отключения. Спе-
циалист может составить график всех 
аварийных ситуаций.

Показания снимают раз в месяц, 
также они демонстрируют данные 

о потреблении электроэнергии за 
каждый день. Этот шкаф, установ-
ленный на улице Ленинградской, – 
не единственный, причем часть его 
«собратьев» оборудована и други-
ми блоками передачи данных. На-
пример, оператор может удаленно 
следить за состоянием ламп, чтобы 
заранее знать, когда заканчивается 
срок их эксплуатации.

Всего в Магнитке действуют 238 
современных пунктов контроля за 
освещением. Устанавливать в горо-
де их начали в 2010-2011 годах. Каж-
дый такой «шкаф» рассчитан на об-
служивание одной-двух линий. Есть 
и другие системы, попроще, – они 
контролируют лишь включение и 
отключение уличного освещения, 
однако польза от них велика: осве-

щение включается по часам, авто-
матически, независимо от челове-
ческого фактора.

Напомним, работники «Горэлек-
тросети» ныне восстанавливают ос-
вещение хоккейных коробок в Маг-
нитогорске: в январе специалисты 
предприятия обустроили 14 дворо-
вых спортивных площадок. 

 Городское хозяйство

Как солнце – по часам
В Магнитогорске 
активно применяют 
автоматические 
осветительные 
системы

Получить интересную информа-
цию о современных информацион-
ных технологиях, которые владеют 
умами людей, и о том, как вовремя 
распознать, что вами манипулиру-
ют? Найти единомышленников, ко-
торые хотели бы изменить наш го-
род к лучшему?

Тогда самое время: сегодня начи-
нает свою работу городской лекторий! 
Идея, которая возникла еще в минув-
шем году в рамках «Школы горожани-
на», начинает реализовываться! 

Как отмечают инициаторы про-
екта, его цель − устойчивое развитие 

и благополучие территории, на ко-
торой мы живем, через сотрудниче-
ство, взаимовыручку и общие дела.

Честь открыть первую встречу 
лектория предоставлена историку 
Александру ДЕМЕНТЬЕВУ, осно-
вателю проекта «Легенды Магнит-
ки». Он поделится своими знани-
ями о самом известном историче-
ском объекте Южного Урала − Арка-
име. Причем, лекция неспроста назы-
вается «Аркаим без эзотерики». Здесь 
слушатели смогут в доступной фор-
ме получить информацию об исто-
рии нашего края в эпоху бронзы, уз-

нать, в чем особенности и противо-
речия Аркаима, какие еще секреты 
скрывает Южный Урал. 

На лекции вы услышите малоиз-
вестные факты из истории, узнаете, 
как современная наука приоткры-
вает мир древних и как знания про-
шлого могут помочь сейчас. 

В планах на будущее − темы, осве-
щающие историю развития города и 
окрестностей, культуру и антрополо-
гию: станица Магнитная, казачество, 
Верхнеуральский район, башкиры, 
казахи, нагайбаки и другие наро-
ды, дружно живущие рядом, − обо 

всем этом, и не только, планируют 
поговорить с активными горожана-
ми инициаторы проекта. Участникам 
встреч предстоит слушать интерес-
ные лекции, обсуждать, дискутиро-
вать по вопросам прошлого, насто-
ящего и будущего своей малой ро-
дины. Лекторий будет работать на 
регулярной основе дважды в месяц, 
по пятницам. На первую встречу всех 
любителей истории ждут 1 февраля 
в 18.00 в контакт-центре по адресу: 
пр. Карла Маркса, 126. Вход слева 
в цокольный этаж, на углу здания. 

 Лекторий

Слушаю, мыслю, 
изменяюсь! Вы хотите узнать о родном городе 

и его окрестностях? 

 Наталья ЛОПУХОВА

 Кира БОНДАРЕВА

Новый год − 
без долгов
Задолженность 
по имущественным 
налогам жителей 
Ленинского 
и Правобережного районов 
снизилась 
на 9,2 процента 

В течение декабря прошлого года 
и января текущего более 50 сотруд-
ников межрайонной ИФНС России 
№17 по Челябинской области инфор-
мировали жителей города о задол-
женности по имущественным нало-
гам, о применяемых ставках и льго-
тах, разъясняли права и обязанности 
налогоплательщиков в конкретных 
жизненных ситуациях. 

Свыше 984 посетителей налого-
вой инспекции подключились к «Лич-
ному кабинету для физических лиц», 
чтобы вовремя оплачивать налоги, 
декларировать доходы и получать 
актуальную информацию по инте-
ресующим вопросам.

Благодаря взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, 
управляющими компаниями в ак-
ции налоговой службы приняли уча-
стие более 6620 налогоплательщи-
ков: они посетили семинары, смогли 
увидеть информационные сообще-
ния на автовокзалах, в обществен-
ном транспорте, отделениях МФЦ, 
образовательных учреждениях, на 
автозаправочных станциях, на про-
ходных крупных предприятий, подъ-
ездах многоквартирных домов, услы-
шать на рынках и в торгово-развле-
кательных центрах.

Однако не все налогоплательщи-
ки исполнили свою обязанность по 
уплате налогов в бюджет. Для граж-
дан, не уплативших налоги в срок, на-
личие недоимки приведет к непри-
ятным сюрпризам: от ежедневного 
начисления пени до ограничения 
выезда за границу наряду с други-
ми мерами принудительного взы-
скания задолженности, напоминает 
межрайонная ИФНС России №17 по 
Челябинской области.
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Депутат Госдумы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ 
встретился с новым 
составом общественной 
молодёжной палаты 
при МГСД

Состоялся разговор начистоту. 
Будущих молодых политиков инте-
ресовало многое: как Бахметьев из 
успешного менеджера градообра-
зующего предприятия стал полити-
ком, в чем заключаются полномочия 
российского парламентария? Отве-
ты были развернутыми. Виталий Бах-

метьев отметил, что он депутат мо-
лодой, переосмыслил цели и задачи, 
которые стоят перед политическими 
избранниками. Определил основные 
функции, возложенные на парламен-
тариев, главная из них − законотвор-
ческая. Писать законы и вносить из-
менения в них, с учетом практики на 
местах – вот чему учится сейчас де-
путат. При этом «единорос» отме-
тил, что инициатива законотворче-
ства должна идти снизу. 

− Сначала нужно выяснить, по-
чему не работает в полном объеме 
тот или иной закон, потом, учитывая 
предложения «пользователей зако-

на», избирателей, вносить поправки. 
Рассказываю о принятых «новинках» 
с трибуны городского Собрания. Про-
шу депутатов активнее включаться 
в процесс совершенствования за-
конов, − отметил депутат Госдумы.

Вторая функция парламентариев 
– представительская. Это и встречи 
с избирателями, и разъяснение при-
нятых законов. Молодежь сразу же 
поинтересовалась новым законом 
о распространении недостоверной 
информации и оскорблении власти. 

− Нужно уважительно относить-
ся к стране, в которой ты живешь, и 
не нужно критику превращать в кри-

тиканство, − пояснил Виталий Бах-
метьев. − Что касается политики, то 
если выбрал этот путь, то работай. 
Впрочем, это касается и любого дру-
гого дела. Нужно быть осторожным в 
обещаниях, но если сказал, то делай! 

Поговорили о городских пробле-
мах, о молодежной политике, о тру-
доустройстве молодежи. Сошлись 
во мнении, что если не заниматься 
молодежью сейчас, то этим займется 
кто-то другой, и не факт, что напра-
вит ее энергию в нужное русло. Под-
водя итог встрече, депутат отметил, 
что он открыт для идей и готов под-
держивать молодежные инициативы. 

 Диалог

Продвинутое поколение

 Услуги

Энергетики 
сменили 
адреса
Энергосбытовые офисы 
обслуживания клиентов 
«МРСК Урала» 
в Челябинской области 
изменили 
своё местоположение

Специалисты будут вести при-
ем населения и юридических лиц по 
новым адресам. Актуальные данные 
размещены на официальном сайте 
ОАО «МРСК Урала». Дополнитель-
ную информацию можно узнать по 
бесплатному телефону центра под-
держки клиентов 8-800-250-12-20. 
Со временем компания планирует 
запустить отдельный сайт по энер-
госбытовой деятельности. Новый ре-
сурс позволит потребителям более 
оперативно получать ответы на ин-
тересующие их вопросы и поможет 
усовершенствовать работу по сбору 
показаний приборов учета.



ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Сomedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.45 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
02.20 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

Продолжение (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) 
– «Снежные барсы» (Астана). В 
перерывах «Преображение» (12+). 
По окончании хоккейного матча 
«В своей тарелке» (12+), «Афиша» 
(12+), «Время местное» (12+)

20.05 Детектив «Северное сияние» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Маргарита Митрофанова в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.40 Комедия «Невезучие» (12+)
02.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (16+)

08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из США

08.20 «Новости»
08.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 «Новости»
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Канады

12.10 «Новости»
12.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Канады

14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

15.50 «Новости»
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

17.35 «Новости»
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Эмполи»
19.30 «Новости»

19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швеции

21.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

00.15 «Новости»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Рома». Прямая 
трансляция

02.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Германии

03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

05.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция 
из США

06.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Чужой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.05 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Фантастический боевик 

«Мстители» (12+)
11.25 Фантастический боевик 

«Железный человек-3» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «В ожидании встречи» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пляжный шизон» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
23.25 Фантастическая драма 

«Загадочная история Бенджамина 
Баттона» (16+)

02.35 Фантастический боевик 
«Мстители» (12+)

03.55 Триллер «Сеть» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Прощание славянки»  
 (0+)

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Обратный 
отсчет»  (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Х/ф «Сувенир для прокурора»  

(12+)
14.40, 16.05, 23.10 Т/с «Война на 

западном направлении» (12+)
00.35 Т/с «Розыскник»  (16+)
04.00 Х/ф «Я – Хортица»  (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Цвет времени» (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Кража» (0+)
13.40 «Мировые сокровища» (0+)
14.00 Д/ф «Какова природа 

креативности» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
16.25 Т/с «Последнее лето детства» 

(0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 «Линия жизни» (0+)
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...» 

(0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.05 Х/ф «Развод Надера и Симин» 

(16+)
02.15 «Мировые сокровища» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Бутик на диване» (16+)
08.40 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «27 Свадеб» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

Продолжение (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)

11.25 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». Продолжение 
(12+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(18+)

02.30 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (0+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «На двух стульях». 

Юмористический концерт (12+)
12.45 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.15 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
16.40 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+)
17.20 Детектив «Неопалимый Феникс» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Война и мир Дональда Трампа». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
04.25 «Удар властью». «Трое 

самоубийц» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Юрисконсульт» (М) 
08.45 «Уральский металл» (М)

08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Интернет-вести» (М)
09.15 «Местное время. Суббота». 

Полезно-познавательная утренняя 
программа (Ч)

09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)

08.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Могул. 
Прямая трансляция из США

08.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» – «Байер»
13.00 «Новости»
13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.40 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
15.15 «Новости»
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция – Россия. Прямая 
трансляция

21.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Шальке». Прямая 
трансляция

00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады

02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады

04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансляция из 
Великобритании

05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

05.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США

06.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Парный 
могул. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Седьмая руна» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

01.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.15 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (0+)
08.40 «В ожидании встречи» (16+)
08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Романтическая комедия «Дом 

вверх дном» (12+)
13.40 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Анимация «Ледниковый период» 

(0+)
19.05 Анимация «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Фантастическая комедия «Ночь в 

музее-2» (12+)
23.05 Комедийная мелодрама «Друг 

невесты» (16+)
01.05 Криминальный триллер 

«Советник» (16+)
03.05 Романтическая комедия «Дом 

вверх дном» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»  (0+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

09.40 «Последний день». «Люсьена 
Овчинникова» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого». 

«Сотворение мира. Рай или наука» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Невозвращенцы» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Погоня 

за лучом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Борис 

Клюев» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)  
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
(12+)

00.55 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Каникулы 
Бонифация» (0+)

07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
09.50 «Телескоп» (0+)
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь» (0+)
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды» (0+)
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» (0+)
14.45 «Энигма». «Риккардо Мути» 

(0+)
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 

(0+)
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?» 

(0+)
17.50 Х/ф «Маргаритки» (0+)
19.15 Х/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 «Клуб 37» (0+)
23.45 Х/ф «Кража» (12+)
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (0+)
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БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
08.30 «Бутик на диване» (16+)
08.40 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

Продолжение (16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. «Только 

главные роли» (16+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 

(16+)

02.10 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 
(16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Пираты хх века» (0+)
08.50 Комедия «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+) 
16.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
16.40 «Прощание». «Анна Самохина» 

(16+)
17.35 Детектив «Мой лучший враг» 

(12+)
21.20 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде-4» (12+)
00.10 «События»
00.30 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде-4». Продолжение 
(12+)

01.35 Детектив «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

04.35 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье. 

«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

 (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Корона под молотом». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 

 

08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США

08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер»

10.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Канады

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Канады

13.25 «Новости»
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Реал»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия – Чехия. Прямая 
трансляция

18.25 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) – 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси». 
Прямая трансляция

22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Канады

00.10 «Новости»
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

03.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

04.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции

05.10 «КиберАрена» (16+)
05.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Руки Вверх» 

(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Группа 

«Ласковый май» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях» 

(16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Кофе со звездами» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 Комедия «Убрать перископ» (0+)
13.30 Фантастическая комедия «Ночь в 

музее-2» (12+)
15.40 Анимация «Ледниковый период» 

(0+)
17.15 Анимация «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» (0+)
19.05 Анимация «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Детективная драма «Убийство в 

восточном экспрессе» (16+)
23.15 Комедийная мелодрама «Вкус 

жизни» (12+)
01.20 Фантастическая драма 

«Загадочная история Бенджамина 
Баттона» (16+)

04.10 Комедийная мелодрама «Друг 
невесты» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)

10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Вещи, которые мы 
покупаем. Брак по расчету» (12+)

12.35 «Специальный репортаж»
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» 
(16+)

14.05 Х/ф «Марш-бросок-2»  (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»  

(12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. 

Севастополь» (12+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

07.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.55 Х/ф «Отарова вдова» (0+)
12.15 «Письма из провинции» (0+)
12.45 «Диалог» (0+)
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(0+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Елена» (16+)
00.15 «Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне» (0+)
01.15 «Диалог» (0+)
01.55 «Искатели» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых 

(18+)

(  
   

   
,

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т.  8-902-864-
51-75;

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 сиделки. Т. 8-992-519-74-13;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. ГАЗели. Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 домашний мастер. Т. 43-06-51;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 слом, гипсокартон, пластик, 

кафель. Т. 8-951-110-93-71;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16;

  установка водомеров, 
счетчиков, розеток, выключа-
телей. Т. 8-902-864-51-75.

КУПЛЮ
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к. телевизоры, компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;

ТРЕБУЮТСЯ
 документовед на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67;

 сотрудник склада.Т. 8-981-
104-76-48;
 курьер. Т. 43-96-03;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» требуются слесари-
ремонтники, электрогазосварщики 
с опытом работы. Т. 55-01-84;
  геодезист для работы на 

территории ПАО «ММК» Т. 8-908-
828-20-76.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат серии А №4884497, 

выданный в МОУ «СОШ» №65 в 
1998 г. на имя А. В. Герасименко.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.
Ленинский 

район; 
поселок 

Западный; 
Агаповка; 

левый берег. 
 Обращаться 

по тел. 26-33-49.

Внимание!
10 февраля 2019 года в ДК им. С. Ор-

джоникидзе в 10.00 состоится ОТЧЕТ-
НОЕ СОБРАНИЕ уполномоченных пред-

ставителей СНТ СН «Зеленая долина». 

Повестка дня и материалы собрания на 

сайте «САДЫ – МАГНИТОГОРСК.РФ».

Правление

Уважаемые 
садоводы!

17 февраля 2019 г.
в 10.00 по адресу: 
пр. Пушкина, 19 (Ле-

вобережный Дворец 

культуры металлур-

гов) состоится отчет-

но-выборное собрание 

уполномоченных СПК 

«Горняк». Убедитель-

ная просьба принять 

участие в собрании 

уполномоченных пред-

ставителей.

Правление СПК 
«Горняк»

Собрание садоводов СНТ «Уралец» состоится 
16 февраля в 10.00 в «Концертном объединении» 
(пр. К. Маркса, 126)

ПОВЕСТКА
1. Исключение (принятие) в члены СНТ «Ура-

лец» садоводов.
2. Принятие нового Устава СНТ «Уралец» в соот-

ветствии с Федеральным законом 217-Ф.3.
3. Утверждение исполнительной схемы терри-

тории СНТ «Уралец».
4. Отчет ревизионной комиссии о выполнении 

приходно-расходной сметы.
5. Отчет правления СНТ «Уралец» о финансово-

го-хозяйственной деятельности.
6. Отчет сторожевой службы.
7. Принятие решения о спортивной (детской) 

площадке.
8. Планирование задач на 2019 год.
Утверждение приходно-расходной сметы, штат-

ного расписания, целевых и членских взносов.
9. Разное.
С проектом устава можно ознакомиться в прав-

лении сада и в электронном виде (на электронный 
адрес или флешку) по мере обращения.

Правление СНТ «Уралец»

Внимание!

О т ч е т н о - в ы б о р -

ное собрание членов 

ПГСК «Луч» состоит-

ся 15 февраля 2019 г. 

в 18.30 по адресу: ул. 
Уральская, 66/2.
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 Соцзащита

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём граждан Магнитогорска 
членами общественной палаты в феврале 2019 года 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Курируемые вопросы 4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 25 26 27

1 Анасова 
Куралай Бримжановна

Вопросы по работе со СМИ

2 Бруева 
Любовь Егоровна

Вопросы социальной сферы, 
отдыха детей

3 Гончаров 
Павел Викторович

Вопросы садоводства 
и огородничества

4 Дремов 
Владимир Семенович

Вопросы физкультуры 
и спорта

5 Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

6 Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы 
и вопросы образования

7 Запьянцев 
Герман Иванович

Вопросы 
предпринимательства

8 Кабирова 
Ольга Ришатовна

Вопросы образования

9 Кива-Хамзина 
Юлия Леонидовна

Вопросы образования

10 Ковтун 
Александр Алексеевич

Вопросы медицинского 
страхования

11 Лактионов 
Алексей Валерьевич

Вопросы молодежной 
политики

12 Макаров 
Александр Андреевич

Вопросы ветеранов  города

13 Марайкин 
Станислав Иванович

Правовые вопросы

14 Мальцев 
Сергей Витальевич

Вопросы медицинского 
страхования

15 Поварич 
Валентин Викторович

Вопросы экономики 

16 Емельянов 
Евгений Юрьевич

Правовые вопросы

17 Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы социальной 
реабилитации

18 Селезнев 
Максим Викторович

Вопросы 
ветеранов-военнослужащих

19 Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы молодежной 
политики

20 Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата 

21 Фролов 
Олег Валерьевич

Вопросы по работе со СМИ

22 Хорошанская  
Светлана Владимировна

Вопросы социальной 
адаптации инвалидов

23 Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

24 Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  здравоохранения

25 Якушев 
Эдуард Владимирович

Вопросы ветеранов 
боевых действий

Прием проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.

Управление социальной защи-
ты населения администрации Маг-
нитогорска на основании постанов-
ления администрации города от 
6 августа 2018 года №9271-П «Об ут-
верждении Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска обще-
ственным организациям инвалидов 
по слуху, осуществляющим деятель-
ность по реабилитации инвалидов 
по слуху, защите прав и законных 
интересов инвалидов по слуху, до-
стижению инвалидами по слуху 
равных с другими гражданами воз-
можностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инва-
лидов по слуху в общество, в це-
лях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социальной на-
правленности инвалидам по слуху 
города Магнитогорска» объявляет 
отбор претендентов на получение 
субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска на 2019 год.

Организатор:  администра-
ция города Магнитогорска в лице 
управления социальной защиты 
населения, Магнитогорск, пр. Ле-
нина, 72, каб. №109/3, тел.26-06-23.

Критерий отбора получателей 
субсидий:

1) актуальность целей, заявлен-
ных в мероприятиях;

2) количество инвалидов по слу-

ху города Магнитогорска, вовлечен-
ных в мероприятие;

3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг в 
ходе проведения мероприятий со-
циальной направленности;

4) отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликви-
дации, реорганизации и банкротства 
в отношении претендента на полу-
чение субсидии;

6) деятельность претендента на 
получение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Претенденты на получение суб-
сидии со дня размещения инфор-
мационного сообщения в средствах 
массовой информации в течение пят-
надцати рабочих дней направляют 
комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме, с 
приложением необходимых доку-
ментов, по адресу: пр. Ленина, 72, 
кабинет №109/3.

Заключение договора о предо-
ставлении субсидии планируется в 
марте 2019 года. Заседание комис-
сии по рассмотрению заявок  на по-
лучение субсидии из бюджета горо-
да Магнитогорска будет проводить-

ся 25 февраля 2019 года в 11.00 в 
каб. №109/3 администрации города.

***
Управление социальной защиты 

населения администрации Магнито-
горска на основании постановления 
администрации города от 6 августа 
2018 года №9265-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке предо-
ставления субсидии из бюджета го-
рода Магнитогорска общественным 
организациям инвалидов по зрению, 
осуществляющим деятельность по ре-
абилитации инвалидов по зрению, за-
щите прав и законных интересов инва-
лидов по зрению, достижению инва-
лидами по зрению равных с другими 
гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества, ин-
теграции инвалидов по зрению в об-
щество, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам по зре-
нию города Магнитогорска» объяв-
ляет отбор претендентов на получе-
ние субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска на 2019 год

Организатор: администрация го-
рода Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 
№109/3, тел. 26-06-23.

Критерий отбора получателей 
субсидий:

1) актуальность целей, заявлен-
ных в мероприятиях;

2) количество инвалидов по зре-
нию города Магнитогорска, вовле-
ченных в мероприятие;

3) ожидаемые результаты от вы-
полненных работ, оказанных услуг в 
ходе проведения мероприятий со-
циальной направленности;

4) отсутствие задолженности 
по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5) отсутствие процедуры ликви-
дации, реорганизации и банкротства 
в отношении претендента на полу-
чение субсидии;

6) деятельность претендента на 
получение субсидии не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки.

Претенденты на получение суб-
сидии со дня размещения информа-
ционного сообщения в средствах 
массовой информации в течение 
пятнадцати рабочих дней направ-
ляют комиссии заявку на получение 
субсидии по установленной форме, 
с приложением необходимых доку-
ментов, по адресу: пр. Ленина, 72, 
кабинет №109/3. Заключение дого-
вора о предоставлении субсидии 
планируется в марте 2019 года. За-
седание комиссии по рассмотрению 
заявок на получение субсидии из 
бюджета города Магнитогорска бу-
дет проводиться 25 февраля 2019 
года в 11.00 в каб. №109/3 админи-
страции города.

Управление 
социальной защиты населения 

администрации 
города Магнитогорска 

Цирк – для всех, 
цирк – 
для каждого
На новогодних 
каникулах 100 человек 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
посетили цирк

Шоу «Тайна заколдованного зам-
ка» под руководством народного 
артиста России Тамерлана НУГ-
ЗАРОВА подарило незабываемые 
впечатления и яркие эмоции. Такая 
возможность не в первый раз бы-
ла предоставлена администрацией 
Магнитогорского государственно-
го цирка. В свою очередь управле-
ние социальной защиты населения 
администрации города выражает 
благодарность директору учреж-
дения Аркадию ШАТИРОВУ за ор-
ганизацию и проведение благотво-
рительной акции.

 Благотворительность

Однако Робинзон Кру-
зо хорошо устроился:

– Свалил ото всех на 
необитаемый остров, и каждый день 
у него – Пятница!

***
Учитель дал тему для сочинения:
– Составьте рассказ, употребив на-

звания всех дней недели. Вовочка на-
писал:

– В воскресенье папа отправился 
на охоту. Он принес такого огромно-
го зайца, что мы его ели в понедель-
ник, вторник, среду, четверг, пятницу, 
и еще осталось на субботу.

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

 Улыбнитесь!

Оспоренная кадастровая стоимость
Кадастровая палата по Челябинской области 
информирует жителей региона

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый ко-
декс РФ, начиная с текущего года скорректирован порядок приме-
нения кадастровой стоимости для целей налогообложения, вне-
сенной в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на 
основании решений комиссии по оспариванию кадастровой сто-
имости или решений суда. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, измененная на 
основании решений комиссии или суда, принятых после 1 января 
2019 года, включая иски и заявления, поданные до указанной даты, 
будет учитываться налоговыми органами для расчета налоговой ба-
зы с даты применения кадастровой стоимости, являющейся пред-
метом оспаривания. Перерасчет суммы за уплаченный налог на не-
движимость будет осуществляться налоговыми органами не более 
чем за три предыдущих налоговых периода.

Отметим, что внесение в ЕГРН сведений о дате начала примене-
ния оспоренной кадастровой стоимости, равной дате применения 
кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания, в на-
стоящее время действующим законодательством не предусмотрено.

Кадастровая палата наделена полномочиями по ведению ЕГРН, 
предоставлению сведений из ЕГРН, определению кадастровой сто-
имости объектов недвижимости и другими полномочиями в сфере 
государственного кадастрового учета и регистрации прав. Таким об-
разом, ведомство не обладает полномочиями по разъяснению по-
рядка начисления налогов на имущество, а также применению на-
логовыми органами оспоренных сведений о кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости. В связи с этим в случае возникновения 
вопросов о порядке применения оспоренной кадастровой стоимо-
сти для целей налогообложения можно обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения объекта недвижимости или в управ-
ление Федеральной налоговой службы по Челябинской области по 
адресу: Челябинск, ул. Ленина, 79.   

 Ольга ГАЙТАНОВА, 
начальник территориального отдела № 3 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
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Какие картины рисуют в вашей памяти эти слова Алексан-
дра Пушкина? Контрастные тени на свежевыпавшем снегу? 
Филигранное кружево инея на изящных ветвях берез и стре-
ловидных иглах сосен? Яркий контраст белого снега, голубо-
го неба и алых гроздьев рябины? Румянец на щеках детей, ко-
торые с визгом летят с ледяной горы, с азартом ныряют в су-
гробы и метают друг в друга снежки? А может, улыбка юной 
красавицы, грациозно сбивающей рыхлый снег с каблучка?

В зимний день так приятно прогуляться по скверам и пар-
кам Магнитки! Вместе с поклонниками скандинавской ходь-
бы ощутить бодрость морозного воздуха, оставить свой след 
на чистом снежном листе вместе с малышом, только осваива-
ющим первые шаги, а  может, обрадоваться улову вместе с 
любителем подледной рыбалки, что поставил свою палатку 
на льду Урала? 

Приглашаем и вас взглянуть на зимние красоты Магнитки 
глазами нашего фотокорреспондента Динары ВОРОНЦОВОЙ.

«Мороз и солнце; «Мороз и солнце; 
день чудесный!»день чудесный!»

Нетленные строки великого поэта 
вот уже почти 200 лет 
прославляют красоту русской зимы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019                            № 978-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.08.2012 № 10140-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 08.08.2012 № 10140-П «Об утверждении поряд-

ка ведения учета молодых семей – участниц основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление) сле-
дующие изменения: 

1) в преамбуле постановления, пункте 1 приложения к постановлению слова «Жилье в городе Маг-
нитогорске» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 
№ 13925-П» заменить словами «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12580-П»;

2) абзац семь подпункта 3 пункта 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«-предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства жилого 
дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей».

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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019                           № 979-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2014 № 9750-П «Об утверждении По-

рядка ведения учета молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы 
«Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – постановление) изменение, подпункт 8 
пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

 «8) предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для строительства 
жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей».

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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                                 № 1094-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по передаче в муниципальную собственность вновь по-
строенных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по передаче в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижи-
мого имущества и объектов незавершенного строительства (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией го-
рода Магнитогорска муниципальной услуги по передаче в муниципальную собственность вновь постро-
енных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства (приложение № 2).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) информировать насе-
ление о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Постановление администрации города от 10.11.2015 № 14920-П 
«Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной функции по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объек-
тов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства» признать утратившим силу.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

 от   30.01.2019 №1094-П

Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги по передаче в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижи-
мого имущества и объектов незавершенного строительства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по передаче в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижи-
мого имущества и объектов незавершённого строительства (далее - Регламент), определяет общие 
положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в многофункциональном центре, формы контроля за 
предоставлением административного регламента, досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра.

Настоящий регламент регулирует отношения, связанные с передачей                    в муниципальную 
собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов незавершённого 
строительства, созданных за счет средств бюджета города для муниципальных нужд.

 Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 
26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг».

2. Описание заявителей.
Заявителями выступают муниципальные предприятия (учреждения), осуществлявшие строительство 

объектов капитального строительства  либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги предоставляют-
ся заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

- Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
  - Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00;  вторник 08:00 - 18:00; 

среда 08:00 - 18:00;  четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, 

воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-98, +7(3519) 49-84-
91, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города: понедельник 08:30 - 17:30;  
вторник 08:30 - 17:30; среда 08:30 - 17:30;  четверг 08:30 - 17:30; пятница 08:30 - 16:15; суббота, воскре-
сенье – выходной.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление до момента регистрации документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении де-
лопроизводства   и возврате ранее представленных документов (Приложение № 1 к регламенту) по 
месту подачи заявления об предоставлении муниципальной услуги. 

Прекращение делопроизводства по заявлению и возврат документов осуществляется в срок не бо-
лее 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги: «Передача в муниципальную собственность вновь постро-

енных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства».
4. Муниципальная услуга по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объек-

тов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства предоставляется администра-
цией города Магнитогорска (далее - администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги - комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр  по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся  результатом  предоставления муниципальной услуги; 

обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а такжес органами власти и 
организациями  по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; в по-
рядке, предусмотренном настоящим регламентом, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в случае если заявителем по  собственной инициативе не представлены документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях предусмотрен-
ным настоящим регламентом отказывает в приеме документов, необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, а 
также получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, 
установленные регламентом;

2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
- КУИиЗО) - осуществляет проверку представленных документов; запрашивает документы (информа-
цию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявителем не пред-
ставлены документы, подлежащие предоставлению  в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия (при обращении заявителя с заявлением об предоставлении муниципальной услуги 
непосредственно в администрацию города); формирует и направляет пакет документов для государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Росреестр); осуществля-
ет подготовку проекта постановления администрации города о включении в реестр муниципального 
имущества и постановке на учет в муниципальную казну вновь построенного объекта недвижимого 
имущества либо объекта незавершённого строительства, осуществляет включение в реестр муници-
пального имущества и постановку на учет в муниципальную казну    вновь построенного объекта не-
движимого имущества либо объекта незавершённого строительства, письменно уведомляет заявите-
ля о принятии имущества в муниципальную собственность либо о наличии замечаний;

3) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет постановление адми-
нистрации города о включении в реестр муниципального имущества и постановке на учет в муници-
пальную казну вновь построенных объектов недвижимого имущества или объектов незавершенного 
строительства на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты.

5. По результатам предоставления муниципальной услуги заявителю выдается письменное 
уведомление о принятии имущества в муниципальную собственность с приложением копии(й) 
постановления(й) администрации города, выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверж-
дающая осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на вновь 
построенные объекты недвижимого имущества или объекты незавершённого строительства;

6. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет 47 рабочих дней. 

  Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие до-
кументы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в  орган администрации горо-
да, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее  9 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

№ Наименование административной процедуры Срок выполнения
(рабочие дни)

1 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 1 рабочий день

2 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной ра-
боты): проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  формирова-
ние и передача через курьера учетного дела по заявлению в КУИиЗО либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (при наличии оснований)

1 рабочий день
(4 рабочих дня –
 в случае отказа
в приеме документов)

3 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной ра-
боты): межведомственное информационное взаимодействие с целью предоставления 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
такие документы и информация не были предоставлены заявителем самостоятельно 

6 рабочих дней 

4 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной рабо-
ты): формирование и передача учетного дела по заявлению в КУИиЗО

1 рабочий день

5 КУИиЗО: проверка и анализ представленных заявителем документов. При наличии за-
мечаний подготовка письменного 
уведомления об их устранении 

9 рабочих дней
(15 рабочих дней - при 
наличии замечаний)

6 КУИиЗО: формирование пакета документов для государственной регистрации права 
муниципальной собственности

5 рабочих дней

7 КУИиЗО:  подача заявления на государственную регистрацию в электронном виде 1 рабочий день
8 КУИиЗО: обеспечение государственной регистрации права муниципальной собствен-

ности 
14 рабочих дней

9 КУИиЗО: подготовка и согласование проекта постановления администрации города, в 
т.ч.: КУИиЗО - 5 дней; Правовое управление - 2 дня;  заместитель главы города по иму-
ществу и правовым вопросам - 2 дня; ОДП, подписание главой города (уполномочен-
ным главой города лицом) - 3 дня  

12 рабочих дней

10 КУИиЗО: подготовка письменного уведомления заявителю о принятии имущества в 
муниципальную собственность, включение вновь построенного объекта недвижимого 
имущества, объекта незавершенного строительства в реестр муниципального имуще-
ства и постановка на учет в муниципальную казну, передача в МФЦ.

6 рабочих дней

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным Законом "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ;
3) Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" от 27.07.2018 № 210-ФЗ;
4) Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" от 06.10.2018 № 131-ФЗ;
5) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации   «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"  от 
30.08.2011 № 424;

6) Уставом города Магнитогорска;
7) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.12.2010 № 247 "Об утвержде-

нии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска".

8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить специалисту от-
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дела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключе-
нием нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

№ 
п/п Наименование документа Источник получения 

документов Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 заявление о передаче 

в муниципальную собственность вновь построенного 
объекта недвижимого имущества или объекта неза-
вершённого строительства 
(Приложение № 2 
к постановлению администрации города)

офисы МФЦ (тел. 
58-00-91-единый мно-
гоканальный телефон), 
сайт МФЦ 
 

пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»

2 доверенность, подтверждающая право действовать 
от имени заявителя (в случае, если документы пода-
ются представителем)

предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185, 185.1 Гражданского 
кодекса РФ

3 документ, удостоверяющий личность заявителя 
(представителя)

предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

часть 6 статьи 7 Федерального 
Закона «Об организации и предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг»

4 проектная документация, 
акт консервации (оригинал) – 
для объектов незавершённого строительства

предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

 

5 справка об источниках финансирования строитель-
ства  объекта недвижимого имущества или объекта 
незавершенного строительства (оригинал)

предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

п. 4 Приказа  Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 N 424 "Об 
утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального 
имущества»

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

6 выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (далее - ЕГРН) об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на земельный 
участок, на котором расположен вновь построенный 
объект недвижимого имущества или объект неза-
вершённого строительства, выданная не позднее 10 
дней до дня подачи заявления в МФЦ

Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии   (Рос-
реестр)

7 выписка из ЕГРН  об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на 
вновь построенный объект недвижимого имущества 
или объект незавершённого строительства, выдан-
ная не позднее 10 дней до дня подачи заявления в 
МФЦ

Федеральная служба 
государственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии   (Рос-
реестр)

8 выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не позднее 10 дней 
до дня подачи заявления в МФЦ

Федеральная налого-
вая служба 
Российской Федерации 

9 правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором расположен вновь построенный 
объект недвижимого имущества или объект незавер-
шённого строительства  

Администрация города
Магнитогорска

Статья  40 Федерального закона 
от 13.07.2015  
№  218-ФЗ 
"О государственной регистрации 
недвижимости"

10 разрешение на строительство 
(оригинал в 2 экз.)

Администрация города
Магнитогорска

Статья  40 Федерального закона 
от 13.07.2015  
№  218-ФЗ 
"О государственной регистрации 
недвижимости"

11 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ориги-
нал в 2 экз.) –
для завершённых строительством объектов недви-
жимого имущества

Администрация города
Магнитогорска

Статья  40 Федерального закона 
от 13.07.2015  
№  218-ФЗ 
"О государственной регистрации 
недвижимости"

12 постановление администрации города 
о присвоении почтового адреса вновь построенному 
объекту недвижимого имущества  (объекту незавер-
шенного строительства) (копия) 

Администрация города
Магнитогорска

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставлять 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.   

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) в случае выявления замечаний либо причин, препятствующих направлению документов для госу-

дарственной регистрации права муниципальной собственности в Росреестр, предоставление муници-
пальной услуги приостанавливается на срок, необходимый для их устранения;

2) в случае приостановления государственной регистрации права  муниципальной собственности 
Росреестром предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок, необходимый для 
устранения замечаний либо причин, послуживших основанием для приостановления;

3) в случае отказа в государственной регистрации права муниципальной собственности Росрее-
стром предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок, необходимый для устра-
нения замечаний либо причин, послуживших основанием для отказа.

В случае приостановления предоставления муниципальной услуги заявитель уведомляется письменно.
12.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями,  располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме работы МФЦ.

Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения многофункционального центра в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей.

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов.

14. Информирование о порядке предоставления (предоставления) государственных и муниципальных 
услуг, предоставление (предоставление) которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-

ле сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://magnitogorsk.ru, далее - сайт ад-

министрации города), официальном сайте МФЦ (http://magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;
4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-

ных лиц в МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 

телевидении;
6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и орга-
низациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги (предоставления 
муниципальной услуги), в том числе в местах массового скопления людей (например, в почтовых от-
делениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставле-

ния услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление (предоставление) которых 

организовано в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5)  порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги (исполняющих услуги), 
государственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информацию о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги (исполняющих услуги), работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализа-
ции услуг МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го предоставления либо непредоставления МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми орга-
низациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления 
услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо  посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление (предоставление) которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг (предоставления услуг), а также 

предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу (предоставляющего муниципальную услугу), должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу (предоставляющего муниципальную услугу) либо муниципального служащего. 

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги (предоставления муниципальной услуги), в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставлющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Прием документов и регистрация заявления об предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в 
отделе делопроизводства администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления яв-
ляется предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ, либо 
в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осуществляет-
ся в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди  либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении в МФЦ заявителя с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
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ям законодательства, удостоверяясь, что:
- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-

ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 9 Регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 9 регламента, специалист отдела приема МФЦ в устной 
форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые необходи-
мо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в приеме доку-
ментов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема 
МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется 
расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом от-
дела приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), ко-
торая  приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направление 
межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены 
документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия), формирование 
и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 9 Регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 9 регламента, специалист отдела контроля МФЦ осущест-
вляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов,   необходимых   для 
предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в приеме доку-
ментов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагаемые 
действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 30 настоящего Регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами  6, 7, 8 Регламента, находящиеся в распоряжении Росреестра и Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации, такие документы (информация) запрашиваются специалистом 
отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документы, 
предусмотренные подпунктом  9, 10, 11, 12 пункта 8 Регламента, находящиеся в распоряжении адми-
нистрации города, запрашиваются специалистами (исполнителем) КУИиЗО самостоятельно. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (услуги), не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ 
не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия.

 26. Проверка заявления и документов, представленных заявителем,  формирование пакета докумен-
тов, обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности, подготовка поста-
новления администрации города о включении в реестр муниципального имущества и постановке на учет 
в муниципальную казну вновь построенного объекта, объекта незавершённого строительства.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
дело исполнителю КУИиЗО. 

Исполнитель КУИиЗО осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет 
возможности предоставления муниципальной услуги в течение 9 рабочих дней.  

27. При отсутствии замечаний к представленным заявителем документам исполнитель КУИиЗО 
осуществляет формирование пакета документов, необходимого для государственной регистрации 
права муниципальной собственности, в течение 5 рабочих дней, после чего направляет сформиро-
ванный пакет документов в электронном виде в Росреестр для обеспечения государственной реги-
страции права муниципальной собственности в течение 1 рабочего дня.

Предоставление документов для государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти, а также получение документов подтверждающих государственную регистрацию, приостановле-
ние государственной регистрации либо отказ в государственной регистрации осуществляется специ-
алистом КУИиЗО в срок не более 14 рабочих дней. 

После получения документов, подтверждающих государственную регистрацию права муници-
пальной собственности исполнитель КУИиЗО осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации города о включении в реестр муниципального имущества и постановке на учет в му-
ниципальную казну вновь построенного объекта, объекта незавершённого строительства (далее 
- постановление администрации города, Приложение № 3 к Регламенту) в течение 2 рабочих дней. 

Согласование проекта постановления администрации города с руководителем КУИиЗО осущест-
вляется в течение 3 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточ-
ке документа время передачи дела с приложенным проектом постановления администрации города, 
свои фамилию, имя, отчество,   после чего передает документы начальнику в правовое управление.

Начальник правового управления фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа время принятия дела с приложенным проектом постановления администрации города, а 
также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке документа ответственный орган 
администрации города.

Проект постановления администрации города согласовывается с начальником правового управле-
ния в течение 2 рабочих дней.

Начальник правового управления фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа время передачи дела с приложенным проектом постановления администрации города,  а 
также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке документа ответственный орган 
администрации города, после чего передает документы для согласования секретарю заместителя 
главы города по имуществу и правовым вопросам.  

 Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в контроль-
ном листе, а также в электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом 
постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество. 

Проект постановления администрации города согласовывается с заместителем главы города по 
имуществу и правовым вопросам в течение 2 рабочих дней.

 Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в контроль-
ном листе и электронной карточке документа время передачи дела с приложенным проектом поста-
новления администрации города, свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке доку-
мента ответственный орган администрации города, после чего передает документы в ОДП.

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время приня-
тия документов, а также свои фамилию, имя, отчество. 

Оформление постановления администрации города на бланке утвержденного образца, присвоение 
реквизитов,  подписание главой города (уполномоченным лицом), осуществляется в ОДП в течение 3 
рабочих дней. 

Подписанное главой города (уполномоченным лицом) постановление  администрации города рассы-
лается в органы администрации города в соответствии  со списком адресатов для рассылки документа. 

После получения дела с постановлением администрации города секретарь руководителя  КУИиЗО 
фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке документа время принятия докумен-
тов, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы исполнителю КУИиЗО для подго-

товки письменного уведомления заявителя о принятии имущества в муниципальную собственность.
Письменное уведомление заявителя о принятии имущества в муниципальную собственность 

оформляется за подписью руководителя КУИиЗО (Приложение № 4 к Регламенту).  
Включение вновь построенного объекта, объекта незавершённого строительства  в реестр муници-

пального имущества, постановка имущества на учет в муниципальную казну, подготовка письменного 
уведомления заявителя о принятии имущества  в муниципальную собственность осуществляется не 
позднее 5 рабочих дней с момента издания постановления администрации города.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке 
документа дату и время передачи уведомления о принятии имущества в муниципальную собствен-
ность,  с приложенными копиями постановления администрации города и выписки из Единого госу-
дарственного реестр недвижимости о государственной регистрации права на недвижимое имуще-
ство, свои фамилию, имя, отчество, вносит в электронную карточку документа реквизиты итоговых 
документов, после чего в электронной карточке документа осуществляет списание дела в архив  и пе-
редает итоговые документы через курьера в МФЦ по реестру не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации письменного уведомления заявителя о принятии имущества  в муниципальную 
собственность в КУИиЗО (в случае, если заявление о принятии в муниципальную собственность пред-
ставлено заявителем через МФЦ).

28. При наличии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации права и принятию 
объекта недвижимости в муниципальную собственность, а также в случае приостановления государ-
ственной регистрации права либо отказа в государственной регистрации права исполнитель КУИиЗО 
письменно уведомляет об этом заявителя, либо предпринимает меры для самостоятельного устране-
ния причин, явившихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистрации 
права, в установленный действующим законодательством срок (не более 120 рабочих дней).

Подготовка проекта письменного уведомления об устранении причин, явившихся основанием для 
приостановления либо отказа в государственной регистрации права, осуществляется исполнителем 
КУИиЗО в течение 3 рабочих дней. 

Подписание (согласование) проекта письменного уведомления об устранении замечаний руководи-
телем КУИиЗО осуществляется в течение в течение 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО присваивает реквизиты письменному уведомлению об устране-
нии замечаний, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке время, свои фамилию, имя, 
отчество, после чего передает письменное уведомление об устранении замечаний в течение 1 рабо-
чего дня через курьера в МФЦ для регистрации и выдачи заявителю (в случае, если заявление о при-
нятии в муниципальную собственность представлено заявителем через МФЦ).

Предоставление муниципальной услуги возобновляется после устранения заявителем замечаний 
либо причин, явившихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистра-
ции права (предоставления документов, подтверждающих устранение причин, явившихся основанием 
для приостановления либо отказа в государственной регистрации права).  

Предоставление муниципальной услуги после устранения заявителем замечаний либо причин, 
явившихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистрации права, осу-
ществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим регламентом.

29. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ, либо от специалиста отдела делопроизводства 
администрации города».

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует 
дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

30. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и 

указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их при-
нятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует 
в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выдаваемых итого-
вых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению об предоставлении му-
ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

31. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их выдачей 
заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 28, 29 настоящего регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
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лее 7 рабочих дней. 
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 32. Текущий контроль за сроками предоставления ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку предоставления сроков вы-
дачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного регламентом, но не более чем 
на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя  КУИиЗО с 
целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению 
нарушения установленного срока предоставления  муниципальной услуги, на имя заместителя главы 
города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками предоставления ответственными должностными лицами поло-

жений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем КУИиЗО.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение непредоставления или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 

а также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного регламентом порядка приема и регистрации документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист КУИиЗО, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями ре-
гламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления  текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего регламента устанавливается руко-
водителем КУИиЗО.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕ-
ГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена услуга по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена услуга по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра не-
возможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена услуга предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена услуга по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

40. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставле-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

41.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации

Председатель комитета по управлению
имуществом и земельными отношениями М. Е. ХАзОВА

Приложение № 1 к Регламенту

Главе города Магнитогорска ________________________
от _____________________________________________

                                                              (наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени  заявителя___________
________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ___________________
                                                                   (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_
________________________________________________

ИНН_____________________КПП___________________
ОГРН __________________________________________
Почтовый  дрес:__________________________________

                                   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
   Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов  по заявлению от _________ № _______ (АИС 
МФЦ).

_____________________            ___________________       ______________  
    (дата)                                                        (Ф.И.О.)                             (подпись) 

                                                                          Приложение № 2 к Регламенту

Главе города Магнитогорска ________________________
от _____________________________________________

                                                              (наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени  заявителя___________
________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ___________________
                                                                   (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_
________________________________________________

ИНН_____________________КПП___________________
ОГРН __________________________________________
Почтовый  дрес:__________________________________

                                   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в муниципальную собственность вновь построенный объект недвижимого имуще-

ства /объект незавершённого строительства - нужное подчеркнуть, созданный за счет средств бюд-
жета города:_________

______________________________________________________________________________
указывается  вид,   наименование   объекта   недвижимого   имущества   в соответствии с право-

устанавливающими 
______________________________________________________________________________,

 документами,  основная техническая характеристика объекта (площадь, протяженность),  
расположенного по адресу (местоположение):__________________________________________
                                                                                                               (местоположение, адрес объекта)
__________________________________________________________________
Срок предоставления муниципальной услуги составляет _______ дней.
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги ознакомлен (а). 

___________________        _____________________      ___________________
          (Ф.И.О.)                                (подпись)                                         (дата)
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Приложение № 3 к Регламенту

Форма постановления
От _____________________                                                  № ________________

О принятии в собственность
муниципального образования
"город Магнитогорск" имущества
_____________________________
указывается вид, наименование объекта недвижимого
имущества, адрес (местоположение) в соответствии 
с правоустанавливающими документами
     
 В  соответствии  с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 
№ 424, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска, утвержденным  Решением  Магнитогорского  городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 № 247, на основании государственной регистрации права му-
ниципальной собственности (запись регистрации  от _________ № _____________________ ), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  

Постановляю:
1.  Принять  в  собственность  муниципального   образования   "город  Магнитогорск" построенное 

за счет средств бюджета города имущество:
__________________________________________________________________.
(указывается вид, наименование объекта недвижимого имущества в соответствии с правоустанав-

ливающими документами, инвентарный номер, основная техническая характеристика объекта (пло-
щадь, протяженность),  адрес  (местоположение),  стоимость, иные необходимые сведения)

 
2. Комитету  по  управлению  имуществом и земельными отношениями администрации города   

(Ф.И.О. руководителя) включить в реестр муниципального имущества города Магнитогорска имуще-
ство, указанное  в  пункте 1 настоящего постановления.

 3. Отделу бухгалтерского учета и отчётности  администрации города (Ф.И.О. руководителя) поста-
вить на учет в муниципальную казну имущество, указанное  в пункте 1 настоящего постановления.

4. Указываются  иные  действия  (процедуры), которые необходимо выполнить.
5. Контроль  предоставления  настоящего  постановления   возложить   на заместителя главы горо-

да (Ф.И.О. руководителя)
Глава города

Приложение № 4 к Регламенту

          Образец уведомления об предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________   
_____________________________

                          
 Почтовый адрес:______________

_____________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________!
На поступившее заявление ________________________________________________________
                                                                                            (входящий номер АИС МФЦ, дата)
о _____________________________________________________________________________
                                                       (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании  Постановления администрации города  Магнитогорска  (дата  № ______________) 

объект недвижимого имущества ______________________________________________________
  (указывается наименование объекта в соответствии с правоподтверждающим документом)

принят в муниципальную собственность  муниципального  образования  "город Магнитогорск".
Право муниципальной собственности на объект недвижимого имущества
______________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта в соответствии с правоподтверждающим документом)
, о чем (дата)_______в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистра-

ции № _________________________________.
Приложение:
1.  Копия  Выписки из ЕГРН  о   государственной    регистрации  права
______________________________________________________________________________;

(указываются реквизиты документа, кол-во экземпляров, листов)
2.  Постановление  администрации  города  о   принятии   объекта   в
муниципальную собственность _____________________________________________________.
                                                 (указываются реквизиты документа, кол-во экземпляров, листов)
Наименование должности               подпись                                      Ф.И.О
исполнитель
контактный телефон

Приложение  № 5 к Регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ________________________
от _____________________________________________

                                                              (наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени  заявителя___________
________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ___________________
                                                                   (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_
________________________________________________

ИНН_____________________КПП___________________
ОГРН __________________________________________
Почтовый  дрес:__________________________________

                                   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон______________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте  _____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _______________________________________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          

В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению об предоставлении муниципальной 
услуги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изме-
нения содержания документа, указав следующее:________________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 

____________________________            _______________       ______________
                (Ф.И.О.)                                                                               (дата)                                    (подпись)    

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 30.01.2019 №1094-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администра-
цией города Магнитогорска муниципальной услуги по передаче в муниципальную собствен-

ность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов незавершенного 
строительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                                      № 1095-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2016 №11593-П
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2016 №11593-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных ма-
лоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными 
срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муници-
пальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.) при пре-

доставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным регламентом «Обеспе-
чение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и 
малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными билетами 
на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте 
общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки», утвержденным настоящим по-
становлением.»;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
3) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
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 Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 30.01.2019 №1095-П

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 26.09.2016 №11593-П

Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных 
малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными 
срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муници-
пальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных 
малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными 
срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муници-
пальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» (далее 
- Регламент) устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур 
администрацией города Магнитогорска, а также, порядок взаимодействия с физическими лицами 
при предоставлении муниципальной услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных 
учреждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомо-
бильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с 
момента 1-й поездки» (далее  - муниципальная услуга).

2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных процедур;
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муни-

ципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость не-
однократного представления идентичной информации;

4) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных про-
цедур, при предоставлении муниципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
2) Постановление администрации города Магнитогорска от 26.09.2014 N 13324-П «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
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ципальных услуг»;
3) Постановление администрации города Магнитогорска от 13.10.2016 N 12444-П «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска» на 2019-2021 годы».

4. Информация о Регламенте размещается на официальном сайте администрации города Магнито-
горска (www. magnitogorsk.ru), сайте управления социальной защиты населения администрации горо-
да (www.socmgn.eps74.ru), в том числе:

1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных 
служащих, работников;

7) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

5. Категории заявителей.
Родители (законные представители), проживающие (зарегистрированные) на территории города 

Магнитогорска отнесенные к категориям многодетных малоимущих семей, семей, находящихся в со-
циально опасном положении и семей, в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города и являющиеся:

1) гражданами Российской Федерации;
2) иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, постоянно про-

живающими на территории Российской Федерации;
3) иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими на территории 

Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному страхованию.
Многодетная малоимущая семья - семья, имеющая на своем содержании трех и более детей (в том 

числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восем-
надцати лет, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области.

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в со-
циально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жиз-
недеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

6. Заявление и документы, необходимых для предоставления муниципальной услуги предоставля-
ются заявителем посредством личного обращения или по почте заказным письмом (с описью вложен-
ных документов и уведомлением о вручении) в:

1) управление социальной защиты населения администрации города по адресу город Магнито-
горск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, телефон 260627, 278753;

2) зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», по адресам:
- город Магнитогорск, пр. Металлургов, 3, корпус 2, кабинет 19 (для жителей Ленинского района), 

телефон 288375;
- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 207 (для жителей Правобережного района), теле-

фон 314041;
- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-

фон 300033.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента при-

нятия уполномоченным органом решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в управление социальной за-
щиты населения письменного заявления о прекращении выполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальных услуг и возвращении ранее представленных документов.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги – «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных 

учреждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомо-
бильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с 
момента 1-й поездки».

Бесплатный проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципальном 
транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки учащихся средних 
общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется путем предоставления бесплатных срочных 
билетов (далее – проездной билет), которые не подлежат продаже и передаче другим лицам.

Проездной билет предоставляется учащимся средних общеобразовательных учреждений:
1) из многодетных малоимущих семей;
2) из семей, находящихся в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуа-

ции, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях 
управления социальной защиты населения администрации города.

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Магнитогорска 
(далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – управления социальной защиты населе-
ния администрации города (далее –Управление):

1) по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, телефон 260627, 278753;
2) в зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», по адресам:
- город Магнитогорск, пр. Металлургов, 3, корпус 2, кабинет 19 (для жителей Ленинского района), 

телефон 288375;
- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 207 (для жителей Правобережного района), теле-

фон 314041;
- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-

фон 300033.
9. Управление в предоставлении муниципальной услуги:
1) осуществляет личный прием граждан;
2) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) готовит запросы на получение документов, которые подлежат представлению в рамках межве-

домственного взаимодействия;
3) готовит и направляет запросы для составления акта обследования материально-бытовых усло-

вий заявителя (далее - Акт обследования);
4) готовит приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся срочными билетами на про-

езд муниципальном транспорте общего пользования»;
5) осуществляет по ведомости ежемесячную выдачу проездных билетов;
6) готовит и направляет заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7) осуществляет финансовое обеспечение муниципальной услуги в пределах финансирования из 

бюджета города мероприятия «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений 
из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, бесплатными срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пас-
сажирском муниципальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й 
поездки» муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 
13.10.2016 N 12444-П.

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
1) МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - МУ КЦСОН) по месту 

регистрации заявителя - готовит по запросу Управления акт обследования материально-бытового по-
ложения с заключением о необходимости предоставления муниципальной услуги на семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации и на социальном обслуживании (сопровождении);

2) МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» (далее - МУ ЦСП) - по месту 
учета заявителя - готовит акты обследования материально-бытового положения с заключением о не-
обходимости предоставления муниципальной услуги на семьи, находящиеся в социально опасном 
положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на социальном обслуживании (со-
провождении);

3) ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Магнитогорске – готовит по 
запросу Управления справку о размере пенсии;

4) ОКУ «Центр занятости населения г. Магнитогорска» – готовит по запросу Управления справки о 
постановке на учет в качестве безработного и о размере пособия по безработице;

5) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Челябинской области - гото-
вит по запросу Управления выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе;

6) организация, уполномоченная осуществлять выдачу документа, подтверждающего факт прожи-

вания на территории города Магнитогорска – готовит по запросу Управления справку, подтверждаю-
щую факт проживания на территории города Магнитогорска;

7) Средние общеобразовательные учреждения - готовят по запросу Управления справку об обуче-
нии ребенка в среднем общеобразовательном учреждений.

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является – выдача проездного билета (про-
ездных билетов) заявителю:

1) на учебный год - детям из многодетных малоимущих семей;
2) на срок до трех месяцев - детям из семей, находящимся в социально опасном положении и семей 

в трудной жизненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в под-
ведомственных учреждениях Управления.

11. Срок для принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении заявителю муници-
пальной услуги не может превышать десяти календарных дней с даты регистрации Управлением за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и представления заявителем надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Регламента.

12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
6) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»;
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
8) Устав города Магнитогорска.
13. Перечень документов и (или) информации (сведений), необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
1) многодетные малоимущие семьи:

N Форма предоставления документов Источник полу-
чения документа Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором указываются 

(приложение N 1 к Регламенту):
- фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удо-
стоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение 
муниципальной услуги (мать, отец, другой законный представитель);
- сведения о месте жительства (регистрации) (почтовый индекс, наименова-
ние города, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) указываются на осно-
вании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по 
месту жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной 
документ, удостоверяющий личность);
- контактный телефон;
- сведения о ребенке (детях). 

Сайты Адми-
нистрации и 
Управления, в 
Управлении

На имя на-
чальника 
Управления

1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия) 
1.3 Свидетельства о рождении детей (копия) либо Удостоверение многодетной 

семьи Челябинской области (копия)
1.4 Для трудоспособных граждан - справки о доходах заявителя и иных членов 

семьи за три календарных месяца предшествующих дате подачи заявления 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи»

По месту рабо-
ты, учебы за-
явителя

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.1 Для безработных трудоспособных граждан:

а) справка о постановке на учете в качестве безработного;
б) справка о размере пособия по безработице.

ОКУ «Центр за-
нятости населе-
ния г. Магнито-
горска»

2.2 Справка о размере пенсии ГУ Управление 
Пенсионного 
фонда Россий-
ской Федерации 
в городе Магни-
тогорске

2.3 Справка о размере государственных пособий на детей (ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и др.)

Отдел назначе-
ния социальных 
пособий Управ-
ления

2.4 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Межрайон-
ная инспекция 
Федеральной 
налоговой служ-
бы России по 
Челябинской об-
ласти

2.5 Справка, подтверждающая факт проживания на территории города Магнито-
горска

Организация, 
уполномоченная 
осуществлять 
выдачу докумен-
та, подтверж-
дающего факт 
проживания на 
территории го-
рода Магнито-
горска

2.6 Справка об обучении ребенка в среднем общеобразовательном учреждений Среднее обще-
образовательное 
учреждение

2) семьи в социально опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на 
социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях Управления:

N 
п/п Форма предоставления документов Источник получения доку-

мента Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в котором 

указываются (приложение N 1 к Регламенту):
- фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с до-
кументом, удостоверяющим личность, а также статус лица, име-
ющего право на получение муниципальной услуги (мать, отец, 
другой законный представитель);
- сведения о месте жительства (регистрации) (почтовый индекс, 
наименование города, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 
указываются на основании записи в паспорте или документе, под-
тверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребыва-
ния (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостове-
ряющий личность);
- контактный телефон;
- сведения о ребенке (детях). 

Сайты Администрации и 
Управления, в Управлении

На имя на-
чальника 
Управления

1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия) 
1.3 Свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия)
2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.1 Для безработных трудоспособных граждан:

а) справка о постановке на учете в качестве безработного;
б) справка о размере пособия по безработице.

ОКУ «Центр занятости населе-
ния г. Магнитогорска»

2.2 Справка о размере пенсии ГУ Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в городе Магнитогорске

2.3 Справка о размере государственных пособий на детей (ежемесяч-
ное пособие, по уходу за ребенком и др.)

Отдел назначения социальных 
пособий Управления

2.4 Справка, подтверждающая факт проживания на территории горо-
да Магнитогорска

Организация, уполномочен-
ная осуществлять выдачу до-
кумента, подтверждающего 
факт проживания на террито-
рии города Магнитогорска
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2.5 Справка об обучении ребенка в среднем общеобразовательном 
учреждений

Среднее общеобразователь-
ное учреждение

2.6 Акт обследования материально-бытового положения, составлен-
ный в комиссионном порядке (в случае невозможности получения 
документов, указанных в п.п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

МУ КЦСОН, МУ ЦСП

14. При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) непредставление или неполное представление документов, предусмотренных пунктом 13 насто-
ящего Регламента;

2) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправле-
ния, тексты написаны неразборчиво;

3) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
6) заявление подано ненадлежащим лицом;
7) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
8) не представлены оригиналы документов;
9) представлены документы, утратившие силу;
10) представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми.
Иные основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
16. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
1) освоение лимитов финансирования из бюджета города на мероприятие «Обеспечение учащихся 

средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей бесплатными сроч-
ными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муниципаль-
ном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» Муниципальной 
программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 
2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 13.10.2016 N 12444-П;

2) отсутствие лимитов финансирования из бюджета города на мероприятие «Обеспечение уча-
щихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей бесплатными 
срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муници-
пальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» Муници-
пальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнито-
горска» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 13.10.2016 N 
12444-П, предусмотренных в отчетном периоде.

17. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1)  отсутствие подтверждения факта проживания на территории города Магнитогорска;
2) семья не является многодетной малоимущей;
3) семья не находится в социально опасном положении;
4) отсутствие трудной жизненной ситуации.
Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
18. В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 и 17 настоящего Регламента заявитель впра-
ве обратиться повторно для получения муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении сведений о результате предоставления муниципальной услуги (получение 
консультации) составляет 15 минут.

21. Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя составляет 20 минут.

22. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется следующими способами:

1) устно - в Управлении, по адресам, указанным в пункте 9 настоящего Регламента;
2) письменно - путем направления почтового отправления в Администрацию или в Управление по 

адресам, указанным в пункте 9 настоящего Регламента;
3) по телефонам Управления, указанным в пункте 9 настоящего Регламента 
4) на информационных стендах, расположенных в здании Управления и в зданиях по приему доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги;
5) по электронной почте Управления (uszn-mag@magnitogorsk.ru);
6) на официальных сайтах Администрации и Управления;
7) через единую государственную информационную систему социального обеспечения. Размеще-

ние и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) на территории, прилегающей к месторасположению Управления и к зданиям по приему докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, оборудованы места для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным;

2) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

г) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

ё) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

3) вход и выход здания Управления и здания по приему документов оборудованы вывеской, содержа-
щей информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

4) место предоставления муниципальной услуги оформляется в соответствии с целью предоставления 
муниципальной услуги, требованиями пожарной безопасности и обеспечивается охраной правопорядка;

5) в зданиях Управления и по приему документов размещены информационные стенды, оборудо-
ваны места для ожидания, имеются доступные места общего пользования (туалеты) для посетителей.

На информационном стенде размещена следующая информация:
а) текст (выдержки) настоящего Регламента;
б) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) форма и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, режим работы Управления, а 

также график приема заявителей;
е) номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
ё) фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги.
6) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;
7) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
а) комфортное расположение заявителя и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
в) телефонную связь;
г) возможность копирования документов;
д) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу ком-

петенции Управления;
е) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
ё) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4;
8) рабочее место должностного лица Управления, ответственного в соответствии с должностной 

инструкцией за организацию приема получателей муниципальной услуги, оборудуется оргтехникой, 
позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

9) места для проведения приема получателей муниципальной услуги оборудуются системами вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказа-
ния первой медицинской помощи.

24. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных Управления, ответственных за 
организацию предоставления муниципальной услуги, с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо Управ-
ления представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые должен принять заявитель (кто имен-
но, когда и что должен сделать) по существу поставленных в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения, дается в простой, четкой и понятной форме по существу по-
ставленных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностно-
го лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает начальник 
Управления.

25. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков и условий предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, предусмо-

тренных пунктом 24 настоящего Регламента;
3) отсутствие обращений (жалоб) получателей муниципальной услуги по вопросу предоставления 

муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной услуги заяви-

тель имеет право на получение любых интересующих его сведений о муниципальной услуге путем 
телефонной связи, по электронной почте или посредством личного посещения Управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

1) прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения муни-
ципальной услуги;

2) подготовка запросов необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия, в 
т. ч. для составления Акта;

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
подготовка приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся срочными билетами на про-
езд муниципальном транспорте общего пользования»;

4) уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение N 2 к 
Регламенту);

5) внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-
кументов на предоставление муниципальной услуги.

27. Прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов заявителя в Управление;

2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, - при поступлении докумен-

тов заявителя по почте;
б) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - при 

поступлении документов непосредственно от заявителя (его представителя) при личном обращении;
3) при поступлении документов заявителя по почте должностное Управления, ответственное за де-

лопроизводство, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
а) регистрирует поступившие документы в соответствии с порядком, установленным Управлением 

для регистрации входящей корреспонденции;
б) направляет зарегистрированные документы должностному лицу Управления, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
4) при поступлении документов непосредственно от заявителя (его представителя) при его личном 

обращении либо поступлении документов заявителя по почте должностное лицо Управления, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, принимает документы, выполняя при этом сле-
дующие действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, полномочия представителя (при обращении представителя);

б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям, удостоверяясь, что:

- копии документов соответствуют их оригиналам и принадлежат заявителю, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов;

- заявление не содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправ-
ления, тексты написаны неразборчиво;

- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны полностью;
-  заявление и документы не исполнены карандашом;
- заявление и документы не имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
- заявление подано надлежащим лицом;
- нет наличия противоречий в документах, представленных заявителем;
- представлены оригиналы документов;
- не представлены документы, утратившие силу;
- представленные заявителем копии документов не являются нечитаемыми.
- осуществляет экспертизу документов, представленных заявителем для получения муници-

пальной услуги;
- сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Регламента;
- запрашивает Акт (в случае невозможности получения документов, указанных в п.п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

п.2, п.п.2 п.14);
5) документы о доходах, представляемые ОКУ «Центр занятости населения г. Магнитогорска», ГУ 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Магнитогорске и отдела назначения 
социальных пособий Управления, а также сведения о месте жительства на территории города Магни-
тогорска (о регистрации по месту жительства, пребывания), указанные в пункте 13 настоящего Регла-
мента, в случае если они не были представлены заявителем, запрашиваются Управлением в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
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6) при наличии основания, указанного в пункте 15 настоящего Регламента, должностное лицо Управле-
ния, ответственное за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии основа-
ний для отказа в принятии документов, возвращает документы и предлагает принять меры по устранению 
недостатков (приложение №2 к настоящему Регламенту). Возврат заявления и приложенных к нему до-
кументов, направленных по почте, осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента регистрации до-
кументов для предоставления муниципальной услуги с указанием причины возврата способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату возврата. Обращение заявителя в этом случае регистрируется в журнале 
регистрации устных обращений граждан на (приложение 3 к Регламенту);

При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется в пись-
менной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих дней со дня их поступле-
ния в Управление.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 17 настоящего Регламента, должностное ли-
цо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает решение о вне-
сении в приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся срочными билетами на проезд 
муниципальном транспорте общего пользования» данных получателя муниципальной услуги.

7) результатом административной процедуры является принятие решения об оформлении предо-
ставления муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

8) срок выполнения административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней, в том 
числе прием и регистрация заявления - не более 20 минут на одного заявителя.

28. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
1) юридическим фактом для начала данной административной процедуры является принятие долж-

ностным лицом Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги документов о 
предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги;

3) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, форми-
рует из документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, личное дело;

4) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
оформляет:

а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 17 настоящего Регламента, - вносит в приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся 
срочными билетами на проезд муниципальном транспорте общего пользования» данные получателя 
муниципальной услуги;

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
17 настоящего Регламента, - проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
форме, предусмотренной приложением №2 к настоящему Регламенту, в двух экземплярах с указани-
ем причин отказа.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги содержит следующие сведения:
- номер и дату вынесения решения;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес заявителя;
- дату подачи заявления и номер регистрации;
- причину отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень представленных для предоставления муниципальной услуги документов, отметку о воз-

врате их заявителю;
5) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, визи-

рует проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложением документов 
заявителя на подпись начальнику Управления либо его заместителю при наличии приказа о делеги-
ровании ему права подписи вышеуказанных документов, предварительно согласовав с начальником 
отдела Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

6) начальник Управления (его заместитель) осуществляет проверку сформированных документов, 
подписывает их и передает подписанные документы:

- приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся срочными билетами на проезд муни-
ципальном транспорте общего пользования» - должностному лицу Управления, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги;

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги - должностному лицу Управления, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, для регистрации и направления его заявите-
лю со всеми представленными документами;

7) результатом административной процедуры является поступление от начальника Управления (его за-
местителя) - приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся срочными билетами на про-
езд муниципальном транспорте общего пользования» должностному лицу Управления, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, для предоставления получателю муниципальной услуги или 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги для направления его заявителю;

8) общий срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день, в том числе 
формирование личного дела заявителя не более 30 минут.

29. Внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-
кументов на предоставление муниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры внесение данных получателя 
муниципальной услуги в журнал регистрации заявлений на обеспечение учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в городском элек-
трическом и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования сроком 
действия 30 дней с момента 1-й поездки (приложение №4 к Регламенту) и оформлению документов 
на предоставление проездного билета является получение должностным лицом Управления, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного начальником Управления (его за-
местителем) личного дела с решением о предоставлении муниципальной услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги; 

3) административная процедура по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Управ-
лением и выполняется в порядке распределения проездных билетов на основании произведенных 
процедур по размещению муниципального заказа на оказание услуг по обеспечению проездными би-
летами в городском пассажирском транспорте общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проездные билеты выдаются заявителям в порядке очередности после их получения ответствен-
ными специалистами Управления в учреждении, организующем проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования, на основании накладных на отпуск товаров.

Документы по приходу и расходу проездных билетов хранятся в течение пяти лет в отделе социаль-
ных выплат, финансирования и отчетности Управления.

4) результатом данной административной процедуры является завершение оформления докумен-
тов по предоставлению проездного билета получателю муниципальной услуги;

5) административная процедура считается исполненной после предоставления заявителю проезд-
ного билета.

30. Уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры по уведомлению заявителя об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение должностным лицом Управле-
ния, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного начальником (замести-
телем начальника) Управления решения об отказе в предоставлении проездного билета;

2) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при 
получении подписанного начальником (заместителем начальника) Управления решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги регистрирует полученное решение в журнале регистрации ре-
шений об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение №5 к Регламенту);

3) вручение экземпляра решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и документов, представленных заявителем.

Дела с копиями возвращенных заявителю документов, решением об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги хранятся в Управлении в течение пяти лет.

Журнал регистрации решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен быть про-
нумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью начальника Управления;

4) результатом данной административной процедуры является направление заявителю решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и представленных им документов;

5) срок выполнения данной административной процедуры составляет три рабочих дня.
31. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных Управлением документах осущест-

вляется Управлением в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

32. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных Регламентом, и 
принятия решений должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником структурного подразделения (отдела) Управления, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, и начальником Управлением (его заместителем).

Персональная ответственность должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, устанавливается в должностных инструкциях специалистов.

33. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за предоставление и участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов 
работы Управления и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставле-
нию муниципальной услуги).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих, 

работников
35. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) 

Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется - жалоба) - 
требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав 
или законных интересов заявителя органом социальной защиты, должностными лицами органов соци-
альной защиты, муниципальным служащим при получении данным заявителем муниципальной услуги.

36. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется устно 
на личном приеме или по телефону, в письменной форме на бумажном носителе и в электронной фор-
ме следующими способами:

1) в Администрации по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 152, 
телефон: 8 (3519) 490500;

 2) в Управлении по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 101, 
телефон: 8 (3519) 278963;

3) на информационных стендах, расположенных в здании Управления;
4) на официальных сайтах Администрации и Управления.
37. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Управления, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города, должностного лица Управления в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение Управлением, должностным лицом Управления срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

38. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
гражданина.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление, 
либо в Администрацию, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействия) Управления, муниципального служащего Управле-
ния, должностного лица Управления, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Администрации и Управления, а 
также принята при личном приеме заявителя. 

Личный прием заявителей осуществляется по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Лени-
на, дом 72, кабинет 101, телефон: 8 (3519) 278963. 

39. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
Управления подаются начальнику Управления. 

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управ-

ления, его начальника и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) и решениях Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя либо 
обжалования отказа Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 43 настоящего Ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о рассмотрении жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 43, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 43, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

44. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 39 незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

И. о. начальника управления социальной защиты населения Э. А. зуЕВ

Приложение N 1
к административному регламенту

Образец заявления в предоставлении
муниципальной услуги

Начальнику управления социальной защиты населения администрации города Магнитогорска
_____________________________________________
от___________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (детей) без сокращений
_____________________________________________
_____________________________________________

Адрес по месту жительства (место регистрации)
_____________________________________________

 Контактный телефон________________________

Заявление

Прошу выдать срочный(ые) билет(ы) на проезд в муниципальном транспорте общего пользования в 
течение 20___ -20__ учебного года общего пользования ребенку (детям):
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N п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения № МОУ «СОШ», кл.

1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

Рег. N ___________ от "_____" ____________ 20__ г.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь извещать управление социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, кото-

рые могут повлиять на предоставление муниципальной услуги.
Я _____________________________и все дееспособные члены моей семьи при рассмотрении на-

стоящего заявления даем согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование) принадлежащих нам персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и проверку 
представленных нами сведений.

"____"_________20___ г.                    _____________________
                                                                  (подпись заявителя)
Рег. N _______________ от "_____" ___________20___ г.
Специалист управления              ______________ /______________________/
социальной защиты населения                               подпись                                    ФИО

Приложение N 2
к административному регламенту

Образец письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому___________________________
                                                             ФИО
________________________________

Куда___________________________
                                 почтовый адрес
 _________________________________

На поступившее заявление от __________ 20___г.вх. №___________ о ____________________
_______________________________________________________________________сообщаем.

(указывается краткое содержание заявления)
После рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги для ребенка 

_________________________, _______ года рождения вынесено решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги   на основании _____________________________________________

______________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги со ссылкой на действующее законода-

тельство)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Решение об отказе может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке.
Начальник управления                      ________________   ______________
защиты населения             подпись                                      ФИО       
    МП

Заявителю возвращены документы, представленные для предоставления муниципальной услуги

N 
п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинника 

или копии Количество экземпляров

1.
2.
3.

Документы заявителю направлены "_____" ________20____ г. исх. N ____
Специалист управления                      ________________   ______________
защиты населения             подпись                                      ФИО

Приложение N 3
к административному регламенту

Журнал устных обращений граждан

N
п/п Дата обращения Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Причина обра-

щения
Результат рассмо-
трения обращения

1 2 3 4 5 6

Приложение N 4
к административному регламенту

Журнал
регистрации заявлений на обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из мно-

годетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бес-
платными срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском 

муниципальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки

N
п/п

Дата обращения Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Категория 
семьи

ФИО ребенка Дата рожде-
ния ребенка

Результат 
рассмотрения 
обращения

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение N 5
к административному регламенту

Журнал
решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги

N 
п/п

Дата вынесе-
ния решения 
об отказе

Ф.И.О. заяви-
теля

Адрес заяви-
теля

Дата пода-
чи и номер 
регистрации 
заявления о 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

Наименова-
ние причины 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

Дата рожде-
ния ребенка 
(детей),
в отноше-
нии которого 
(которых) 
выносится 
решение об 
отказе в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

Отметка о 
возврате 
заявителю 
документов, 
представлен-
ных для пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

И. о. начальника управления социальной защиты населения Э. А. зуЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019         № 1096-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1) в приложении № 1 в части исключения кадастрового номера в связи с технической ошибкой из-
ложить в следующей редакции строку с порядковым номером 602 (номер по порядку во второй графе 
Схемы 88-О):

 602 88-О по ул. Тру-
да, в райо-
не дома 
№ 5

торговый 
павильон 
универса
льный

68 68 с 26.03.2018 
до 26.03.2023

ИП Левкович Валерий 
Иванович  
ИНН 744500125200 ОГРН 
305744503400042

да размеще
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

2) приложение № 1 дополнить строкой – номер по порядку во второй графе Схемы 35-О (протокол 
комиссии от 14.11.2018) следующего содержания:

35-О в районе дома № 11
по ул. Калмыкова

торговый 
павильон уни-
версальный

67 67 размеще
ние торгово-
го павильона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                            № 1097-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2019 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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"Приложение № 1
 к постановлению 

администрации города
от 30.01.2019 №1097-П"

"Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018  № 11387-П"

 
ГРАФИК

 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 
муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.   
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-

Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 82 344,000 92 002,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 74 495,000 83 425,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный пере-
ход-Товарная и обратно

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 52 088,400 56 813,400

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 39 789,400 42 690,100
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 18 927,800 20 246,300
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 2 56 3 37 1 - 1 - - - 135 716,100 147 285,450
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 29 550,700 35 220,850
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 5 21 10 11 - - 13 8 - - 513 233,600 560 980,200
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Гряз-

нова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 3 35 - - 1 - - - 46 008,000 51 559,200

10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Совет-
ская- Ост."Зеленый рынок"

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 18 837,600 20 586,000

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 7 16 10 12 - - 13 9 - - 541 574,000 593 807,450
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 292 740,600 319 359,600
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 2 82 2 82 - - - - - - 89 366,500 94 928,900
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 1 - - - - - - - - - 17 878,800 19 400,400

ИТОГО 22 46 1 50 2 1 952 550,500 2 138 305,350
С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 36,300 147 7 21 5 29 1 - 5 29 1 - 378 246,000 415 834,650
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броне-

вая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно
31,200 104 5 21 - - - - - - 127 420,800 137 046,000

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,400 140 6 23 6 23 1 - 5 28 2 385 824,600 421 206,900
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.

Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая
26,000 103 6 17 1 - 1 - 4 26 1 - 331 760,000 362 245,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый 
рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 175 306,000 192 567,500

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 172 677,500 188 081,050

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 100 6 17 - - - - 2 50 - - 254 124,000 277 238,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнит-
ная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 204 854,400 222 609,600

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-
ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 182 137,500 199 912,500

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно. 29,700 118 5 24 2 59 - - 3 39 186 694,200 203 623,200
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 272 994,400 297 496,500
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомоль-

ская-Северный переход-Товарная
27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 182 352,500 200 736,250

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 127 242,500 138 036,250

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный 
переход - ЛПЦ и обратно

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 257 474,700 282 651,600

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 147 5 29 2 74 - - 2 74 211 780,800 231 835,800

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 214 326,800 233 227,850

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 109 5 22 1 - 1 - 2 55 1 - 188 042,400 204 216,900

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 3 35 - - 225 469,200 244 963,200

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 136 697,400 148 600,900

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 89 981,000 97 130,500
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-

"Прокатмонтаж" и обратно 
30,500 109 3 36 - - - - - - - - 94 702,500 102 647,750

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 99 498,000 107 433,000

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 105 1 - - - - - - - - - 48 412,400 52 184,300

ИТОГО 107 35 12 48 11 4 548 019,600 4 961 525,200
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 - - - - - - - - - - 52 540,000 56 635,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 58 447,200 62 910,400
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 3 348,400 3 638,800
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 46 544,000 50 624,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 121 695,000 131 497,100
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 66 - - - - - - - - - - 19 148,800 20 682,200
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 23 493,400 24 912,000
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 62 688,000 67 608,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 29 095,200 31 930,200
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 70 787,200 76 208,000
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 10 028,000 10 769,200

ИТОГО 0 0 0 0 0 497 815,200 537 414,900
ВСЕГО 129 81 13 98 13 6 998 385,300 7 637 245,450

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6. 

Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:     7 637 245,450
Всего за период с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.:     6 998 385,300

Начальник управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи А. А. КАРНАуХОВ
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Приложение № 2  
 к постановлению 

администрации города
от 30.01.2019 №1097-П

Приложение № 3  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт"
на  2019 год
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Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с 

февраля по 
декабрь

Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.

Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный переход-Броневая-Профсоюзная-По-
левая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 708,000 7 332,000 7 520,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 82 344,000 92 002,500
411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 328,0 312,0 320,0 312,0 312,0 320,0 320,0 3 504,0 3 915,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 6 603,500 6 791,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 74 495,000 83 425,000

380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 281,0 289,0 282,0 281,0 290,0 289,0 3 170,0 3 550,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-
1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и 
обратно

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 750,200 4 636,800 4 876,200 4 851,000 4 687,200 4 876,200 4 662,000 4 851,000 52 088,400 56 813,400

187,5 174,0 190,5 187,0 188,5 184,0 193,5 192,5 186,0 193,5 185,0 192,5 2 067,0 2 254,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Юж-
ный переход - РИС

29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 428,100 3 838,300 3 750,400 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 39 789,400 42 690,100
99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 117,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 1 358,0 1 457,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья 
переправа - РИС

29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 845,900 1 611,500 1 699,400 1 670,100 1 611,500 1 758,000 1 699,400 18 927,800 20 246,300
45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 63,0 55,0 58,0 57,0 55,0 60,0 58,0 646,0 691,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 11 856,650 11 823,500 12 961,650 12 740,650 12 265,500 12 961,650 12 044,500 12 740,650 135 716,100 147 285,450
523,5 522,0 556,5 565,0 536,5 535,0 586,5 576,5 555,0 586,5 545,0 576,5 6 141,0 6 664,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 863,400 2 714,050 2 683,150 2 719,200 2 641,950 2 683,150 2 678,000 2 719,200 29 550,700 35 220,850
550,5 238,0 271,0 253,0 278,0 263,5 260,5 264,0 256,5 260,5 260,0 264,0 2 869,0 3 419,5

8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коро-
бова и обратно.

24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 177,900 45 859,000 47 879,700 47 710,300 46 149,400 47 879,700 45 980,000 47 734,500 513 233,600 560 980,200
1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 949,5 1 895,0 1 978,5 1 971,5 1 907,0 1 978,5 1 900,0 1 972,5 21 208,0 23 181,0

9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Москов-
ская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеле-
ный рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 4 125,600 4 060,800 4 341,600 4 298,400 4 147,200 4 341,600 4 104,000 4 298,400 46 008,000 51 559,200

257,0 180,0 195,0 194,0 191,0 188,0 201,0 199,0 192,0 201,0 190,0 199,0 2 130,0 2 387,0

10 23Б "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-
"Зеленый рынок"

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 18 837,600 20 586,000

186,0 168,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 2 004,0 2 190,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 50 225,850 48 624,550 50 285,600 50 273,650 48 648,450 50 285,600 48 636,500 50 273,650 541 574,000 593 807,450
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 2 101,5 2 034,5 2 104,0 2 103,5 2 035,5 2 104,0 2 035,0 2 103,5 22 660,0 24 845,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 573,400 25 992,000 27 474,000 27 280,200 26 356,800 27 474,000 26 163,000 27 291,600 292 740,600 319 359,600
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 165,5 1 140,0 1 205,0 1 196,5 1 156,0 1 205,0 1 147,5 1 197,0 12 839,5 14 007,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС 
и обратно

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 6 993,900 7 382,450 8 936,650 8 548,100 8 159,550 8 936,650 7 771,000 8 548,100 89 366,500 94 928,900
136,0 190,0 190,0 209,0 171,0 180,5 218,5 209,0 199,5 218,5 190,0 209,0 2 185,0 2 321,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 553,300 1 553,300 1 711,800 1 680,100 1 616,700 1 711,800 1 585,000 1 680,100 17 878,800 19 400,400
48,0 48,0 51,0 52,0 49,0 49,0 54,0 53,0 51,0 54,0 50,0 53,0 564,0 612,0

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-

Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.
36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 34 013,100 33 432,300 35 646,600 35 319,900 34 085,700 35 646,600 33 759,000 35 319,900 378 246,000 415 834,650

1 035,5 880,0 955,0 948,0 937,0 921,0 982,0 973,0 939,0 982,0 930,0 973,0 10 420,0 11 455,5
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсо-

мольская-Центральный переход-Броневая-Про-
фсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 10 140,000 10 592,400 12 682,800 12 136,800 11 622,000 12 682,800 11 076,000 12 168,000 127 420,800 137 046,000

308,5 354,0 357,0 389,0 325,0 339,5 406,5 389,0 372,5 406,5 355,0 390,0 4 084,0 4 392,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-Товарная и обратно.

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 36 161,100 35 948,700 34 727,400 36 161,100 34 515,000 35 948,700 385 824,600 421 206,900
999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 1 021,5 1 015,5 981,0 1 021,5 975,0 1 015,5 10 899,0 11 898,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный 
переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный переход-Броневая-
Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 821,000 28 808,000 31 785,000 31 161,000 30 004,000 31 785,000 29 380,000 31 187,000 331 760,000 362 245,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 108,5 1 108,0 1 222,5 1 198,5 1 154,0 1 222,5 1 130,0 1 199,5 12 760,0 13 932,5

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 732,000 15 479,000 16 537,000 16 376,000 15 801,000 16 537,000 15 640,000 16 376,000 175 306,000 192 567,500

750,5 644,0 698,0 694,0 684,0 673,0 719,0 712,0 687,0 719,0 680,0 712,0 7 622,0 8 372,5

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броне-
вая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 16 263,950 16 120,550 15 558,900 16 263,950 15 415,500 16 120,550 172 677,500 188 081,050

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 680,5 674,5 651,0 680,5 645,0 674,5 7 225,0 7 869,5

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-Броне-
вая-Полевая

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 22 542,000 22 308,000 24 102,000 23 790,000 22 932,000 24 102,000 22 620,000 23 790,000 254 124,000 277 238,000

889,0 828,0 891,0 894,0 867,0 858,0 927,0 915,0 882,0 927,0 870,0 915,0 9 774,0 10 663,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Се-
верный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Каза-
чья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 19 267,200 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 204 854,400 222 609,600

411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 446,0 429,0 455,0 420,0 446,0 4 742,0 5 153,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 712,500 15 768,750 17 493,750 17 137,500 16 481,250 17 493,750 16 125,000 17 137,500 182 137,500 199 912,500

474,0 414,0 438,0 449,0 419,0 420,5 466,5 457,0 439,5 466,5 430,0 457,0 4 857,0 5 331,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 16 632,000 16 424,100 17 671,500 17 463,600 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 186 694,200 203 623,200

570,0 532,0 574,0 574,0 560,0 553,0 595,0 588,0 567,0 595,0 560,0 588,0 6 286,0 6 856,0

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская 
-Северный переход -Товарная и обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 24 522,400 24 116,400 25 740,400 25 496,800 24 603,600 25 740,400 24 360,000 25 496,800 272 994,400 297 496,500
603,5 568,0 616,0 612,0 604,0 594,0 634,0 628,0 606,0 634,0 600,0 628,0 6 724,0 7 327,5

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- 
ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-
Северный переход-Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 16 142,500 15 991,250 17 311,250 17 077,500 16 458,750 17 311,250 16 225,000 17 077,500 182 352,500 200 736,250

668,5 562,0 604,0 607,0 587,0 581,5 629,5 621,0 598,5 629,5 590,0 621,0 6 631,0 7 299,5

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Про-
фсоюзная-Товарная

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 11 027,500 11 041,250 12 196,250 11 962,500 11 508,750 12 196,250 11 275,000 11 962,500 127 242,500 138 036,250

392,5 394,0 418,0 427,0 401,0 401,5 443,5 435,0 418,5 443,5 410,0 435,0 4 627,0 5 019,5

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный пере-
ход - ЛПЦ и обратно

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 22 962,450 22 663,200 24 358,950 24 079,650 23 221,800 24 358,950 22 942,500 24 079,650 257 474,700 282 651,600

631,0 546,0 589,5 589,0 575,5 568,0 610,5 603,5 582,0 610,5 575,0 603,5 6 453,0 7 084,0

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 19 080,900 18 737,100 19 940,400 19 768,500 19 080,900 19 940,400 18 909,000 19 768,500 211 780,800 231 835,800

525,0 468,0 508,5 504,0 499,5 490,5 522,0 517,5 499,5 522,0 495,0 517,5 5 544,0 6 069,0

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- 
Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход 
-ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 996,800 20 145,800 19 992,600 19 303,200 20 145,800 19 150,000 19 992,600 214 326,800 233 227,850

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 496,0 526,0 522,0 504,0 526,0 500,0 522,0 5 596,0 6 089,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 16 629,600 16 482,000 17 859,600 17 613,600 16 974,000 17 859,600 16 728,000 17 613,600 188 042,400 204 216,900

657,5 648,0 696,0 700,0 676,0 670,0 726,0 716,0 690,0 726,0 680,0 716,0 7 644,0 8 301,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 972,800 19 779,000 21 397,800 21 112,800 20 349,000 21 397,800 20 064,000 21 112,800 225 469,200 244 963,200

855,0 838,0 901,0 905,0 876,0 867,5 938,5 926,0 892,5 938,5 880,0 926,0 9 889,0 10 744,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-
пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Полевая-Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 837,000 13 127,100 12 861,100 12 369,000 13 127,100 12 103,000 12 861,100 136 697,400 148 600,900

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 445,0 493,5 483,5 465,0 493,5 455,0 483,5 5 139,0 5 586,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Се-
верный переход - ЛПЦ и обратно.

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 532,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 89 981,000 97 130,500
181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 216,0 207,0 223,0 200,0 216,0 2 278,0 2 459,0

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Ка-
зачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и 
обратно 

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 411,500 7 823,250 9 470,250 9 058,500 8 646,750 9 470,250 8 235,000 9 058,500 94 702,500 102 647,750

260,5 270,0 270,0 297,0 243,0 256,5 310,5 297,0 283,5 310,5 270,0 297,0 3 105,0 3 365,5
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 2, уч. 62.

С 01 февраля 2019 года до 01 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии Беломоину Глебу Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. За-
падный 1, квартал 2, уч. 62.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                                №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Беломоина Глеба Игоревича, поступившего в администрацию города 28.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00020 (АИС 556057), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Беломоину Глебу Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 2, уч. 62.

2. 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» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                             № 1098-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 28.06.2018 № 7126-

П, от 12.10.2018 № 12179-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - 
Комсомольская площадь-Северный переход-
ЛПЦ и братно

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 234,000 8 441,000 9 729,000 9 430,000 9 039,000 9 729,000 8 740,000 9 430,000 99 498,000 107 433,000

172,5 186,0 192,0 203,0 179,0 183,5 211,5 205,0 196,5 211,5 190,0 205,0 2 163,0 2 335,5

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Со-
ветская-Зеленый лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 4 000,500 4 076,700 4 775,200 4 559,300 4 406,900 4 775,200 4 191,000 4 610,100 48 412,400 52 184,300

148,5 164,0 168,5 180,0 157,5 160,5 188,0 179,5 173,5 188,0 165,0 181,5 1 906,0 2 054,5

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 525,000 4 545,000 5 050,000 4 945,000 4 755,000 5 050,000 4 650,000 4 945,000 52 540,000 56 635,000

819,0 896,0 947,0 972,0 905,0 909,0 1 010,0 989,0 951,0 1 010,0 930,0 989,0 10 508,0 11 327,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 928,000 5 003,600 5 670,000 5 521,600 5 300,400 5 670,000 5 152,000 5 521,600 58 447,200 62 910,400

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 760,0 1 787,0 2 025,0 1 972,0 1 893,0 2 025,0 1 840,0 1 972,0 20 874,0 22 468,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 347,600 319,000 292,600 303,600 297,000 292,600 308,000 303,600 3 348,400 3 638,800

132,0 124,0 148,0 130,0 158,0 145,0 133,0 138,0 135,0 133,0 140,0 138,0 1 522,0 1 654,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 012,000 4 028,000 4 472,000 4 380,000 4 212,000 4 472,000 4 120,000 4 380,000 46 544,000 50 624,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 003,0 1 007,0 1 118,0 1 095,0 1 053,0 1 118,0 1 030,0 1 095,0 11 636,0 12 656,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 10 493,700 10 533,600 11 690,700 11 451,300 11 012,400 11 690,700 10 773,000 11 451,300 121 695,000 131 497,100

737,0 780,0 825,0 846,0 789,0 792,0 879,0 861,0 828,0 879,0 810,0 861,0 9 150,0 9 887,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Се-

верный переход - Товарная
18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 589,500 1 626,900 1 870,000 1 813,900 1 739,100 1 870,000 1 683,000 1 813,900 19 148,800 20 682,200

82,0 88,0 91,0 96,0 85,0 87,0 100,0 97,0 93,0 100,0 90,0 97,0 1 024,0 1 106,0
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Те-

восяна
17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 2 006,800 2 024,100 2 266,300 2 214,400 2 127,900 2 266,300 2 076,000 2 214,400 23 493,400 24 912,000

82,0 116,0 122,0 126,0 116,0 117,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 1 358,0 1 440,0
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 5 256,000 5 352,000 6 096,000 5 928,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 62 688,000 67 608,000

410,0 448,0 466,0 488,0 438,0 446,0 508,0 494,0 474,0 508,0 460,0 494,0 5 224,0 5 634,0
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 2 592,000 2 559,600 2 754,000 2 721,600 2 624,400 2 754,000 2 592,000 2 721,600 29 095,200 31 930,200

175,0 152,0 164,0 164,0 160,0 158,0 170,0 168,0 162,0 170,0 160,0 168,0 1 796,0 1 971,0
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 6 010,400 6 080,800 6 846,400 6 679,200 6 415,200 6 846,400 6 248,000 6 679,200 70 787,200 76 208,000

616,0 688,0 721,0 748,0 683,0 691,0 778,0 759,0 729,0 778,0 710,0 759,0 8 044,0 8 660,0
12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 828,400 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 10 028,000 10 769,200

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 76,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 920,0 988,0
Всего: 638 

860,150
592 
562,200

638 
506,300

639 
624,100

622 
217,400

614 
975,350

663 
155,050

654 
795,200

631 
407,850

663 
155,050

623 
048,000

654 
938,800

6 998 
385,300

7 637 
245,450

27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 26 733,0 26 470,0 28 642,5 28 254,0 27 236,0 28 642,5 26 847,5 28 259,5 301 769,5 328 945,5

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 637 245,450 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г. -  6 998 385,300 вагоно-километров

Директор  МП "Маггортранс" А. М. ЛИТВИНОВ
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом предложения Малова Алексея Владимировича, поступившего в администра-
цию города 23.01.2019, вход. № АГ-08/307

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.06.2018 № 7126-П «О под-

готовке документации о внесении изменений в проект межевания территории 95 квартала в г. Магни-
тогорске, утвержденный постановлением администрации города от 26.09.2013 № 12993-П».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.10.2018 № 12179-П «О 
внесении изменений в постановление администрации города от 28.06.2018 № 7126-П».

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной и восточной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номе-
ром 74:33:0000000:8892, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 
ул. Огарева, 19.

С 01 февраля 2019 года до 01 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о пре-
доставлении Берсеневу Алексею Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной и восточной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0000000:8892, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 
ул. Огарева, 19.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Берсенева Алексея Сергеевича, поступившего в администрацию города 22.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00016 (АИС 552809), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Берсеневу Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с южной и восточной сторо-
ны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0000000:8892, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. 
Огарева, 19.

2. 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» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 20 сантиметров с южной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:1766, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, пр. Ленина, 111.

С 01 февраля 2019 года до 01 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Ломтеву Олегу Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 20 сантиметров с южной стороны земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона 
обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0304001:1766, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр. Ленина, 111.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Ломтева Олега Анатольевича, поступившего в администрацию города 23.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00017 (АИС 554222), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ломтеву Олегу Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 20 сантиметров с южной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:1766, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзев-
ский, пр. Ленина, 111.

2. 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» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,7 метров с западной стороны и 
уменьшение отступа до 2,17 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1331001:1355, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Москвина, д. 13.

С 01 февраля 2019 года до 01 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о пре-
доставлении Пановой Наиле Зинатулловне, Шакировой Гузалье Зинатулловне, Подылиной Аль-
бине Зинатулловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступа до 0,7 метров с западной стороны и уменьшение отступа до 2,17 
метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1331001:1355, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Москвина, д. 13.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                     №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Пановой Наили Зинатулловны, Шакировой Гузальи Зинатулловны, Подылиной Аль-
бины Зинатулловны, поступившего в администрацию города 22.01.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00015 (АИС 
553189), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пановой Наиле Зинатулловне, Шакировой Гузалье Зинатулловне, Подылиной 

Альбине Зинатулловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступа до 0,7 метров с западной стороны и уменьшение отступа до 2,17 
метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1331001:1355, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Москвина, д. 13.

2. 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» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                  № 1112-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 
№ 13561-П «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии города Магнитогорска» изменение, в приложении 
№ 1 на основании заявления хозяйствующего субъекта (протокол комиссии от 07.11.2018) в части 

увеличения площади изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 63-Л в следующей 
редакции:

63-Л пр. Ме-
таллур-
гов, 19 
ост. авт. 
«МГТУ»

торговый 
киоск,  
специали-
зир. прод. 
товары

30
74:33:0129004:14

30 с 11.02.2015 
до 11.02.2025

ИП Абышов Элман 
Абыш оглы, ИНН 
744609171332, 
ОГРН 
318745600065675

да размеще
ние тор-
гового 
павильо-
на

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126025:882, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Комсомоль-
ская, д.85б.

С 01 февраля 2019 года до 01 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
МП трест «Теплофикация» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126025:882, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Комсомольская, д.85б.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 01 февраля 2019 года до 22 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                          №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления МП трест «Теплофикация», поступившего в администрацию города 24.01.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00018 (АИС 555496), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МП трест «Теплофикация» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны земельного 

участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126025:882, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Комсомольская, д.85б.

2. 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» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                             30.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесе-

нии изменений в проект планировки территории расположенной по шоссе Западное вдоль северной 
границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в г. Магнитогорске, 
утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2016 № 8164-П» (далее - оповеще-
ние), организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсужде-
ний по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проек-
ту межевания территории города Магнитогорска с 28.12.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 28.12.2018 № 195-196. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
28 декабря 2018 до 30 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по про-
ведению общественных обсуждений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
 заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                            30.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документация о внесе-

нии изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе 
Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П» (далее 
- оповещение), организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки террито-
рии, проекту межевания территории города Магнитогорска с 28.12.2018г. проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 28.12.2018 № 195-196. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
28 декабря 2018 до 30 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по про-
ведению общественных обсуждений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
 заместитель председателя Комиссии И. А.РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск    30.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории города Магнитогорска, в районе ул. Заводская, ул. Менжинского, ул. 
9 Мая» (далее - оповещение), организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению 
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общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту пла-
нировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 25.12.2018г. проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.12.2018 № 193. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
25 декабря 2018 до 30 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по про-
ведению общественных обсуждений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
 заместитель председателя Комиссии И. А.РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                № 1113-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, уведомления об отказе от продления 
договора аренды земельного участка от 29.04.2002 № 2211 (от 25.04.2018 № КУИиЗО-02/2043), поста-
новления администрации города от 27.04.2018 № 4601-П «Об отказе от продления договора аренды 
земельного участка», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 13кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 6, 

кадастровый номер 74:33:0123002:1;
3) основание для демонтажа: уведомление об отказе от продления договора аренды земельного 

участка от 29.04.2002 № 2211 (от 25.04.2018 № КУИиЗО-02/2043, АКТ № 38 о выявлении неправомер-
но размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска);

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Мирзоев Фарход Амирлоевич) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – ИП Мирзоев Фарход Амирлоевич, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Мирзоеву 
Фарходу Амирлоевичу) копии настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И.П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И.П.) совместно с подрядной орга-
низацией обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестационар-
ного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Подрядной организации 
демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И.П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И.П.), совместно с подрядной организацией направить документы в правовое управ-
ление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 30.01.2019 №1113-П

Сообщение о планируемом демонтаже
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового 
объекта – торговый киоск площадью 13 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 6, кадастровый номер 74:33:0123002:1 (далее – 
объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Мирзоев Фарход Амирлоевич 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обя-

зан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести 
место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Мирзоева Фар-
хода Амирлоевича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска 
произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с 
привлечением подрядной организации с последующим возмещением затраченных средств 
собственником незаконно установленного объекта.

Кадастровая палата информирует: сведения из реестра недвижимости могут повлиять 
на размер кадастровой стоимости

В Кадастровую палату по Челябинской области поступают вопросы от южноуральцев о 
причинах несоответствия величины кадастровой стоимости объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга. Специалисты отдела определения кадастровой 
стоимости ведомства разъяснили жителям региона о характеристиках, на основании кото-
рых определяется величина кадастровой стоимости различных объектов недвижимости.  

Напомним, что кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в ходе про-
ведения Государственной кадастровой оценки (ГКО), при постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, в случае внесения изменений в сведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о количественных и качественных 
характеристиках объекта, а также в результате рассмотрения споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости по решениям комиссии или суда. 

Ведомство осуществляет определение кадастровой стоимости только вновь образован-
ных объектов недвижимости и объектов, в отношении которых произошло изменение их 
количественных и качественных характеристик. 

При определении кадастровой стоимости используются сведения о характеристиках 
объекта недвижимости, содержащиеся в ЕГРН и влияющие на ее величину. Следователь-
но, для определения кадастровой стоимости земельных участков используются такие 
сведения, как: категория земель, вид разрешенного использования, площадь земельно-
го участка, а также сведения о кадастровом квартале, в пределах которых расположен 
объект недвижимости. При определении кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства - вид объекта недвижимости (здание, помещение), площадь объекта, назна-
чение здания (жилой дом, многоквартирный дом, нежилое здание) или помещения (жилое, 

нежилое), а также сведения о кадастровом номере здания и (или) кадастровом квартале, в 
пределах которых расположен объект недвижимости.

Определение кадастровой стоимости специалистами учреждения осуществляется с при-
менением удельных показателей кадастровой стоимости, утвержденных Министерством 
имущества и природных ресурсов Челябинской области в результате проведения работ по 
ГКО. В свою очередь удельные показатели делятся: для земельных участков — по катего-
рии и видам разрешенного использования, для объектов капитального строительства — по 
видам объектов недвижимости и их назначению. 

Таким образом, величина кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположен-
ных в непосредственной близости друг от друга, определенная Кадастровой палатой, за-
висит от характеристик объекта недвижимости, содержащихся в ЕГРН, а также от размера 
удельного показателя кадастровой стоимости, утвержденного в ходе ГКО.

Кадастровая палата информирует о необходимости проверки сведений о характеристи-
ках, влияющих на величину кадастровой стоимости, содержащихся в ЕГРН, которые можно 
получить в виде выписки об объекте недвижимости или выписки об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект в электронном формате посредством офи-
циального сайта Росреестра (rosreestr.ru), а также на бумажном носителе в любом много-
функциональном центре. 

Ознакомиться со справочными сведениями об объекте недвижимости можно посредством 
электронных сервисов «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме on-
line» или «Публичная кадастровая карта» официального сайта Росреестра.  Кроме того, 
получить информацию о порядке определения, корректности и возможности уменьшения ка-
дастровой стоимости возможно в рамках платных консультаций ведомства. Узнать подробную 
информацию и записаться на консультацию можно по телефону: 8 (351) 728-75-14. 

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБу «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Применение оспоренной кадастровой стоимости: изменения 
в 2019 году

Кадастровая палата по Челябинской области информирует жителей региона, что в со-
ответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, начиная с текущего года, 
скорректирован порядок применения кадастровой стоимости для целей налогообложения, 
внесенной в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании решений 
Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости или решений суда. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, измененная на основании решений Ко-
миссии или суда, принятых после 1 января 2019 года, включая иски и заявления, поданные 
до указанной даты, будет учитываться налоговыми органами для расчета налоговой базы с 
даты применения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. Перерас-
чет суммы за уплаченный налог на недвижимость будет осуществляться налоговыми орга-
нами не более чем за три предыдущих налоговых периода.

Отметим, что внесение в ЕГРН сведений о дате начала применения оспоренной када-
стровой стоимости равной дате применения кадастровой стоимости, являющейся предме-
том оспаривания, в настоящее время действующим законодательством не предусмотрено.

Напомним, что Кадастровая палата наделена полномочиями по ведению ЕГРН, предо-
ставлению сведений из ЕГРН, определению кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти и другими полномочиями в сфере государственного кадастрового учета и регистрации 
прав. Таким образом, ведомство не обладает полномочиями по разъяснению порядка на-
числения налогов на имущество, а также применению налоговыми органами оспоренных 
сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

В связи с чем, в случае возникновения вопросов о порядке применения оспоренной када-
стровой стоимости для целей налогообложения, можно обратиться в налоговую инспекцию 
по месту нахождения объекта недвижимости или в Управление Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина 79.   

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБу «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Отделение ПФР по Челябинской области
Более 17,7 тысяч сертификатов на материнский капитал 

выдано в регионе за 2018 год
 За прошлый год в Челябинской области сертификат на материнский (семейный) капитал 

получили 17,7 тысяч семей. С начала действия программы всего выдано 243,3 тысяч серти-
фикатов, из них 54,2% владельцев распорядились средствами полностью.

 С учетом нововведений 2018 года средства материнского капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, образование детей, будущую пенсию мамы, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

 В прошлом году распорядились (полностью или частично) средствами капитала 20,6 ты-
сяч южноуральских семей. Из них 18,5 тысяч (89,8%)  направили средства на улучшение жи-
лищных условий, 1,5 тысячи  (7,3%) направили средства на образование  детей. За получе-
нием ежемесячных выплат из средств материнского капитала в 2018 году обратились  633 
семьи.  Возможностью распорядиться средствами капитала на  дошкольное образование 
детей, не дожидаясь трёхлетия ребенка, воспользовались 62 капиталиста. 

  Напомним, что для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2021 го-
да включительно. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены. 

   Подать заявление на получение сертификата и на распоряжение средствами мате-
ринского капитала можно в Управление ПФР, в МФЦ, через  электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, через портал государственных услуг. В 
случае подачи заявления в электронном виде, гражданину  необходимо в течение 5 дней 
представить в клиентскую службу ПФР документы личного хранения, подтверждающие 
право. Обращаем внимание, что для подачи заявления в электронном виде необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (в ЕСИА).

Для справки: Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 026 рублей. 
Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

Отделение ПФР по Челябинской области
В январе начисление и выплата пенсий производились вовремя и в 

полном объеме
В январе 2019 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компе-

тенции Пенсионного фонда РФ, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из 
городов и районов Челябинской области сбоев в выплате пенсий и пособий не было. 

В январе 2019 года Отделением ПФР по Челябинской области южноуральским пенсионе-
рам и льготникам было перечислено 13,8 млрд  рублей.
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