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 Регион Городская среда

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.80 66.90 65.8895
€ 73.90 75.90 74.9691

Курсы валют на 02.03

Метеопрогноз
Пришла весна, календарная.  
К сожалению, в этом году 
не стоит рассчитывать на 
раннее тепло. Март будет 
преподносить сюрпризы.
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Газ придёт 
в каждый дом
В 2019 году 
по решению губернатора 
Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
на газификацию региона 
будет выделено около 
770 миллионов рублей 

На эти средства планируют по-
строить 270 километров газопро-
водов и газовых сетей.

− Программа газификации в об-
ласти продолжается из года в год, ее 
уровень сегодня превышает 72 про-
цента. Этот показатель выше, чем в 
среднем по стране. Газифицирован-
ные дома более комфортны, люди хо-
тят использовать этот вид топлива, и 
мы должны предоставить им такую 
возможность. В текущем году под-
ключиться к сетевому газоснабже-
нию смогут более шести тысяч се-
мей, – отметил Борис Дубровский.

Газификация в регионе осущест-
вляется по двум программам – «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ в Челябинской 
области» и «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Их реали-
зация позволит улучшить качество 
жизни сотен южноуральцев, про-
живающих в 33 муниципальных об-
разованиях. 

В рамках выделенных средств в 
Магнитогорске продолжится газифи-
кация поселка Дзержинского. В этом 
году на эти цели направлено 10 мил-
лионов рублей из областного бюдже-
та и 500 тысяч рублей из местного.

с 5 по 9
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 97. 

Дворец им. И. Х. Ромазана
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Вчера в кабинете председателя 
МГСД Александра МОРОЗОВА под-
вели итоги рейтингового голосова-
ния по определению общественной 
территории, которая будет благо-
устроена в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2019 году. 

Голосование проводилось в те-
чение последних трех дней фев-
раля на семи площадках: в район-
ных и городской администрациях, 

торговых центрах, а также на пор-
тале «Активный город». Свое мне-
ние высказали почти 7500 магни-
тогорцев. И если на электронной 
площадке голоса распределились 
примерно поровну, то «бумажное» 
выявило явного фаворита − пеше-
ходный бульвар вдоль проспекта 
Карла Маркса, за который прого-
лосовало более 3000 горожан или 
43 процента от общего количества 
участников. Немногим отстал от не-

го сквер Победы, благоустроить ко-
торый мечтает 39 процентов маг-
нитогорцев. Сквер Трех поколе-
ний набрал 18 процентов голосов.

− Посовещавшись, мы, думаю, по-
ступим правильно, если примем ре-
шение рекомендовать администра-
ции в этом году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» облагородить две об-
щественные территории, − вынес 
вердикт председатель МГСД. − Это 
бульвар по проспекту Карла Маркса 
и второй объект, знаковый для лево-
бережья, − сквер Победы.

Из двух территорий сквер По-
беды требует меньших затрат, не-
смотря на то, что работы по благо-
устройству там не производились 
давно. Здесь будут установлены 
новая качественная детская пло-
щадка, дополнительные опоры ос-
вещения, восстановлены световые 
фонтаны, приведены в порядок до-
рожки, появятся новые урны, ла-
вочки и клумбы, будет решен во-
прос с парковками. Также обновят 
надпись «9 мая − день Победы» над 
зданием, где располагался киноте-
атр «Мир».

− Мне же самому больше всего 
понравился проект бульвара, пото-
му что здесь мы видим оригиналь-
ный подход, − рассказал прессе 
Александр Олегович. − Проект ох-
ватывает территорию от улицы За-
венягина до улицы Труда. Она очень 
протяженная, денег на все не хва-
тит, поэтому пока выбрали часть − от 

улицы Завенягина до улицы Ручье-
ва. Если все получится, понравится 
нам и жителям, то на следующий год 
выставим ее вновь на голосование и 
сделаем уже одну протяженную пе-
шеходно-прогулочную зону. Здесь 
будут установлены дизайнерские 
элементы архитектуры, арт-объекты, 
подсветка, высажены деревья. Ведь 
жители южной части города не изба-
лованы парками и скверами.

У Орджоникидзевского района 
изначально было больше всего шан-
сов, а в итоге победили две из двух 
его территорий. Однако это резуль-
тат естественный и вполне ожида-
емый, считает глава района Петр 
ГЕСС, ведь Орджоникидзевский − 
самый большой в городе по площа-
ди, здесь проживает половина маг-
нитогорцев − 208 тысяч человек, из 
них 45 тысяч − в левобережной ча-
сти района.

− Сквер Победы − место знако-
вое для всего города, но в первую 
очередь для жителей левого бере-
га, − отмечает Петр Петрович. − У 
них свой, особый патриотизм, они 
очень ревниво относятся к этому 
вопросу. Теперь и на левом берегу 
исторически значимое место будет 
приведено в соответствие с совре-
менными требованиями, станет при-
ятнее для времяпрепровождения. А 
бульвар в правобережной части рай-
она − в первую очередь молодежная 
территория, она станет украшением 
всего города. 

Напомним, что на этот год в рам-
ках федеральной программы Маг-
нитогорску выделено 85 милли-
онов рублей на благоустройство 
дворовых и 64 миллиона на ре-
конструкцию общественных терри-
торий. Суммы, которые пойдут на 
сквер и на бульвар, будут опреде-
лены после подготовки проектно-
сметной документации. При этом 
продолжится и облагоражива-
ние территорий, которые были 
избраны горожанами в прошлые 
годы, − Экопарка и парка у Веч-
ного огня. Напомним, что сквер 
Ручьева не победил при голосо-
вании в прошлом году, но город 
нашел средства привести его в 
порядок. С наступлением тепла 
здесь будут установлены малые 
архитектурные формы.

От истории 
до молодости

Магнитогорцы 
сделали свой выбор 
общественных 
территорий

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Ирина ЧУРИЛИНА

Жилищный кодекс

 СовещаниеШтрафы

Тема мусора 
актуальна?!
В Магнитогорске ведётся 
большая работа 
по уборке территории 
от бытового мусора 

Однако не все жители ценят труд 
муниципальных служб, поэтому без 
зазрения совести захламляют тер-
риторию прямо в черте города. За 
указанные правонарушения к ответ-
ственности были привлечены три 
человека. Н. Решетников оставил 
мусор по адресу: улица Жукова, 33, 
А. Зеремба – по улице 50-летия Маг-
нитки, 35, Г. Серебрякова – по ули-
це Зеленый лог, 33. По итогам засе-
дания административной комиссии 
Орджоникидзевского района общая 
сумма штрафа для граждан состави-
ла четыре тысячи рублей.  

Если вы стали свидетелем подоб-
ных правонарушений, направляйте 
информацию в управление охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля по адресу электронной 
почты: eco@magnitogorsk.ru, а так-
же по телефону: 8 (3519) 26-06-26.

Собственники, 
отзовитесь

В связи с проведением обсле-
дования строительных конструк-
ций дома №164 по проспекту Кар-
ла Маркса собственникам квартир 
№№118, 173, 295, 428, 432, 539 необ-
ходимо обеспечить доступ в жилые 
помещения сотрудникам АО «Маг-
нитогорский ГИПРОМЕЗ». Для это-
го жителей указанных квартир убе-
дительно просят откликнуться по 
телефонам штаба: 40-26-23, 40-50-
02 или 40-30-31, чтобы согласовать 
время прихода специалистов, либо 
прийти лично в ЖЭУ №28, ООО УК 
«ТЖХ г. Магнитогорска».

На аппаратном совещании у гла-
вы города директор учреждения 
Петр БИБИК представил доклад о 
деятельности и развитии Дворца 
спорта имени Ивана Ромазана. Сей-
час Дворец спорта по профилю сво-
ей деятельности является ведущей 
спортивной ареной Магнитогорска 
и Челябинской области со зритель-
скими трибунами на три тысячи мест. 
Спортивный объект располагает пло-
щадками для занятий баскетболом, 
волейболом, мини-футболом, чирли-
дингом, большим и настольным тен-
нисом, гимнастикой, спортивными 
бальными танцами, фитнесом и си-
ловыми тренировками.

− Благодаря успешной работе 
по привлечению дополнительных 
источников дохода в 2018 году уда-
лось снизить бюджетную нагрузку и 
перераспределить расходы на опла-
ту труда персонала, коммунальные и 
хозяйственные нужды, – подчеркнул 
Бибик. – Оптимизация средств мест-

ного бюджета составила в 2018 году 
миллион 50 тысяч рублей. 

Иван Бибик также доложил, что 
средняя заработная плата по учреж-
дению в 2018 году выросла до 21,3 
тысячи рублей, а без учета заработ-
ной платы руководителей состави-
ла 17 тысяч.

Значительную помощь Дворцу 
спорта оказал Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Благодаря 
благотворительной помощи градо-
образующего предприятия на спор-
тивных площадках Дворца имени Ро-
мазана заменили 160 светильников. 
Новые осветительные приборы пол-
ностью соответствуют техническим 
регламентам проведения соревно-
ваний Российской федерации ба-
скетбола и Всероссийской федера-
ции волейбола.

− Можно гордиться тем, что в на-
шем Дворце спорта достигнуты луч-
шие показатели освещенности сре-
ди аналогичных спортивных объек-

тов Челябинской области, – заявил 
директор учреждения.

Петр Бибик рассказал, что до-
ходы от внебюджетной деятельно-
сти позволили изменить облик фойе 
первого этажа. Силами подрядчиков 
провели ремонт стен с применени-
ем противопожарных материалов, 
расширили входные проемы, смон-
тировали подвесной потолок со све-
тодиодными светильниками, на пол 
уложили плитку из керамогранита. 

− Работа, проводимая учрежде-
нием, позволила повысить загруз-
ку спортивного объекта на два про-
цента в сравнении с предыдущими 
периодами и добиться в 2018 году 
200 тысяч посещений спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, а 
с учетом зрителей и участников вы-
ставок принять во Дворце более 450 
тысяч посетителей. Число занима-
ющихся спортивно-оздоровительной 
деятельностью бесплатно в рамках 
муниципального задания составляет 
половину ит общего количества посе-
щений, – перечислил Петр Иванович. 

К числу знаковых событий ушед-
шего года он отнес открытие эталон-
ного скалодрома высотой 11 метров 
на два тренировочных места. Бибик 
подчеркнул, что на его приобрете-
ние была выделена целевая субси-
дия в размере 800 тысяч рублей из 
средств местного бюджета. 

Директор Дворца спорта поде-
лился обширными планами на бу-
дущее, которые хотят воплотить в 
жизнь уже в текущем году. Так, в бли-
жайшее время планируют присту-
пить к созданию музея баскетбола 

Магнитогорска в фойе второго эта-
жа. Там же планируют провести ре-
монт подвесного потолка и замену 
светильников. На эти цели планиру-
ют освоить целевую субсидию в раз-
мере 2,4 миллиона рублей. Уже вы-
делены средства в размере 439 ты-
сяч рублей на ремонт лестничного 
марша и коридора цокольного этажа.

Петр Бибик акцентировал внима-
ние на приближающемся юбилее со 
дня рождения человека, чье имя но-
сит Дворец спорта:

− В сентябре 2019 года исполня-
ется 85 лет со дня рождения Ивана 
Харитоновича Ромазана. Совместно 
с ПАО «ММК» разработаны меропри-
ятия по подготовке к этому событию. 
Мы планируем установить памятную 
арку на восточном входе в сквер име-
ни Ивана Ромазана со стороны про-
спекта Ленина. В настоящее время 
занимаемся поиском спонсоров для 
реализации этого проекта. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ отметил, что работа продела-
на громадная, и даже не все изме-
нения, которые коснулись Дворца, 
перечислены в докладе. 

− Приятно отметить, что наш Дво-
рец с каждым годом становится все 
лучше и с точки зрения насыщенно-
сти спортивными объектами, и с точ-
ки зрения содержания, – резюмиро-
вал градоначальник. – Мы находим 
возможности, поддерживаем их и 
развиваем. Результаты заметны, и по 
спортивным показателям наш город 
показывает значительную динамику. 
Магнитка всегда должна стремиться 
к лидирующим позициям.

450 тысяч посетителей
Дворец спорта 
имени Ромазана 
продолжают оснащать 
и модернизировать
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 Потребителю

Ешьте 
на здоровье! 
Птичий грипп 
не обнаружен

Минсельхоз Челябинской обла-
сти опубликовал результаты иссле-
дования проб на наличие генетиче-
ского материала вируса гриппа птиц 
в мясе цыплят бройлеров и кури-
ном яйце, взятых на Нагайбакской 
и Магнитогорской птицефабриках. 
Все они оказались отрицательны-
ми, что говорит об отсутствии забо-
левания на предприятиях.

Ранее в соцсетях появилась ин-
формация о том, что в биологиче-
ском материале, взятом на птицефаб-
риках, был обнаружен геном низ-
копатогенного гриппа птиц подти-
па Н9. При этом у птицы, по заявле-
ниям ветеринарных специалистов, 
полностью отсутствовали клиниче-
ские признаки заболевания, также 
отсутствовал падеж птицы.

Первые исследования были про-
ведены методом ПЦР-диагностики. 
Для уточнения ситуации на засе-
дании областного штаба по пред-
упреждению распространения за-
болевания было принято решение 
о дополнительном исследовании 
методом иммуноферментного ана-
лиза. Все проведенные меропри-
ятия дали основание говорить об от-
сутствии заболевания у птицы. Про-
дукция птицефабрик, поступающая в 
торговлю, полностью соответствует 
требованиям безопасности.

Жилищный кодекс
Зимой и весной при колебании 

температур и выпадении осадков 
повышается вероятность образова-
ния сосулек, наледи и снежного по-
крова на крышах домов и козырь-
ках балконов.

Не удаленные своевременно со-
сульки и наледь могут стать угрозой 
жизни и здоровью граждан, повлечь 
повреждение имущества. Очистка 
крыш от снега и сосулек – обязан-
ность управляющих компаний (УК). 
Ведь Жилищный кодекс Российской 
Федерации (статья 161.1) обязывает 
тех, кто управляет многоквартирным 
домом (МКД), создавать благоприят-
ные и безопасные условия собствен-
никам в отношении общедомово-
го имущества. Общим имуществом 
в многоквартирном доме являются 
ограждающие несущие конструк-
ции МКД, включая балконные пли-
ты, ограждающие ненесущие кон-

струкции многоквартирного дома, 
обслуживающие более одного жило-
го помещения, включая окна и две-
ри помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные огражда-
ющие ненесущие конструкции.

В соответствии с п. 4.2.4.1 Пра-
вил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда (постановле-
ние Госстроя России от 27.09.2003 
№170) управляющие организации 
обязаны систематически проверять 
правильность использования балко-
нов и обеспечивать удаление снега 
и наледи с балконов и козырьков, 
являющихся частью общедомового 
имущества и установленных в соот-
ветствии с проектом дома (п. 4.6.1.23 
Правил и норм). Согласно указанным 
Правилам и нормам, не допускают-
ся самовольная установка козырь-
ков, переоборудование балконов 
собственниками жилого помещения

Таким образом, козырек над бал-
коном, возведенный самостоятель-

но, не относится к общему имуще-
ству многоквартирного дома, яв-
ляется частной собственностью и 
подлежит очистке собственником 
жилого помещения (п. 3, ст. 30 Жи-
лищного кодекса РФ). Управля-
ющая организация вправе ука-

зать на необходимость проведе-
ния очистки козырька, в случае 
самовольной установки, собствен-
нику жилого помещения или об-
ратиться с требованием демонти-
ровать самовольно установлен-
ную конструкцию.

Сосулькам – бой!
Очистка от наледи козырьков балконов 
в многоквартирных домах – 
дело собственников
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 Ольга ПЯТУНИНА

Этой зимой нам пришлось по-
мерзнуть. В феврале при всех его от-
тепелях среднемесячная температу-
ра оказалась на градус ниже нормы.

В третьей декаде ушедшего меся-
ца, по данным Гидрометцентра стра-
ны, погода опережала календарь. 
Температура воздуха превышала 
обычные значения на пять-восемь 
градусов. Причиной такой анома-
лии стали циклоны, которые пере-
мещались с запада на восток и нес-
ли с собой очень теплый атланти-
ческий воздух. Правда, напоследок 
нас окатило холодом, прорвавшим-
ся из Арктики.

И с осадками все было нормаль-
но, они выпали даже с опережением. 
При февральской норме 16 выпал 21 
миллиметр − 134 процента от поло-
женного. Кстати, с начала января на-
блюдался дефицит осадков, а за счет 
снега, выпавшего в самые последние 
дни, норма тоже оказалась превы-
шена почти на треть. Так что посте-
пенно дефицит влаги природа нам 
восполняет.

Впереди март, в течение кото-
рого долгота дня увеличится более 
чем на 2,5 часа, а продолжительность 
солнечного сияния по сравнению с 
февралем по климатическим дан-
ным должна возрасти в два раза. Си-
ноптики Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды сообщили, что 
температура воздуха в марте обыч-
но выше, чем в феврале, на шесть-
семь градусов. В целом март на Ура-
ле – месяц зимний, снежный покров 
в первой декаде обычно достигает 
максимальной за зиму высоты, но в 
последней декаде, как правило, ча-
стые оттепели начинают его разру-
шать, и высота снега уменьшается. Но 
как только среднесуточная темпера-
тура дойдет до нуля, наступит клима-
тическая весна. А дальше с каждым 
днем начинает теплеть.

Коллеги из Челябинского гидро-
метцентра сообщают, что средняя 
температура воздуха в марте на Юж-
ном Урале составляет минус семь-
девять градусов. В теплые годы она 

Вот и пришла весна, 
хоть пока 
только календарная

Они зачастую сталкиваются с бес-
помощностью, отчаяньем и психо-
логическим дискомфортом. Спасе-
нием в такой ситуации стала новая 
форма жизнеустройства и социаль-
ной поддержки − приемная семья 
для пожилых граждан и инвалидов.

30 декабря 2016 года принят за-
кон «Об организации деятельности 
приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Че-
лябинской области», который при-
зван повысить качество жизни граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
создать условия для получения ими 
круглосуточного ухода в домашней 
обстановке.

Приемная семья − это совмест-
ное проживание и ведение обще-
го хозяйства лица (семьи), нужда-

ющегося в постоянном уходе, и ли-
ца, осуществляющего уход, при этом 
они не должны быть близкими род-
ственниками.

Организовать приемную семью 
могут совершеннолетние дееспособ-
ные граждане обоего пола, как нера-
ботающие, так и занятые трудовой 
деятельностью. Свою заботу могут 
предложить и пенсионеры, которые 
в состоянии оказать помощь другому 
человеку. В приемную семью принима-
ются одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста и одиноко про-
живающие инвалиды, нуждающиеся 
по состоянию здоровья в постоянном 
уходе в связи с полной или частичной 
утратой к самообслуживанию. Одно-
временно в такой семье могут прожи-
вать до трех принимаемых лиц.

Приемная семья создается на ос-
новании договора, в котором пропи-
сываются условия по содержанию и 
обеспечению принимаемого лица не-
обходимым уходом, питанием, лекар-
ственными средствами, предметами 
повседневного спроса, по оказанию 
доврачебной медицинской помощи, 
медицинскому сопровождению. При-
емная семья организует досуг на ос-
нове взаимоуважения, создавая бла-
гоприятный психологический климат. 
По желанию сторон местом прожи-
вания приемной семьи может стать 
как жилое помещение приемной се-
мьи, так и жилое помещение прини-
маемого лица.

Принимающему лицу положено 
ежемесячное вознаграждение в раз-
мере 7193 рубля. Ежемесячная сум-
ма, вносимая принимаемым лицом 
в бюджет приемной семьи, опреде-
ляется договором и не может пре-
вышать 75 процентов его ежеме-

сячного дохода. Получаемые деньги 
предназначаются для покупки про-
дуктов питания, одежды, медика-
ментов, оплаты коммунальных услуг 
и т. д. Сумма может быть разной, но 
минимум 25 процентов должно оста-
ваться у человека, которому начис-
ляется пенсия.

Для создания приемной семьи 
необходимо согласие всех совмест-
но проживающих совершеннолетних 
членов семьи на проживание в ней 
принимаемого лица. Не допускает-
ся создание приемной семьи, если 
принимаемое или принимающее ли-
цо, а также проживающие совместно 
члены семьи имеют вредные привыч-
ки и страдают социально опасными 
заболеваниями, принимающее лицо 
имеет или имело судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления. 
Среди основных требований: общая 
площадь жилого помещения, пред-
полагаемого для совместного про-

живания приемной семьи, в расчете 
на каждое лицо, проживающее в дан-
ном жилом помещении, не должна 
быть меньше 10 квадратных метров.

Граждане, желающие создать 
приемную семью, могут обращать-
ся в центры социального обслужива-
ния населения по месту жительства:

в Ленинском районе − пр. Метал-
лургов, 3/2, каб. №1, тел. 28-83-75;

в Правобережном районе − ул. 
Суворова, 123, каб. №204, тел. 31-
19-26; 

в Орджоникидзевском рай-
оне − пр. Ленина, 138, каб. №2, 
тел. 30-00-44. 

Необходимую информацию мож-
но получить на интернет-сайте управ-
ления социальной защиты населе-
ния администрации города: socmgn.
eps74.ru.

Управление социальной
 защиты населения

 администрации Магнитогорска

Соцзащита

Тепло приёмной семьи
Одиночество становится 
настоящим испытанием для пожилых людей

Март солнцем манитМарт солнцем манит
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осадков выпало 
в феврале. Это в 
2 раза больше, 
чем в феврале 
2018 года

Более

21
миллиметра

повышается до минус одного-двух 
градусов, в холодные опускается до 
минус 10-18 градусов. В течение ме-
сяца могут наблюдаться и оттепе-
ли, и сильные морозы. Предвари-
тельные расчеты показывают, что и 
в этом марте будут чередоваться по-
тепления и похолодания.

К сожалению, в этом году не сто-
ит рассчитывать на раннюю весну, счи-
тает научный руководитель Гидро-
метцентра Роман ВИЛЬФАНД. По 
его словам, погода в первый весенний 
месяц будет преподносить сюрпризы 
и окажется очень изменчивой. При 
этом, по предварительным прогно-
зам Гидрометцентра, в марте на Юж-
ном Урале температура ожидается в 
пределах нормы или на градус выше. 

Непостоянство мартовской по-
годы отражено в местном фолькло-
ре. Есть черемуховые холода, а есть 
акман тукман, таково название мар-
товской непогоды на Южном Ура-
ле. Существует башкирская легенда 

о двух братьях-охотниках – одного 
звали Акман, а другого Тукман. В са-
мом начале марта собрались братья 
на охоту. Было по-весеннему тепло, 
и Акман с Тукманом не стали особо 
готовиться, а пошли налегке. К вече-
ру неожиданно налетел буран, кото-
рый бушевал несколько дней. Братья 
заблудились и замерзли. С тех пор 
это обманчивое мартовское время 
и называют акман-тукман. Считает-
ся, что пока мартовские бураны не 
пройдут, настоящая весна в наших 
краях не наступит. 

И все же, каким он будет, пер-
вый месяц весны? По данным цен-
тра «ФОБОС» в марте в Магнитогор-
ске ожидается вполне комфортная 
для начала весны погода, правда, 
весь месяц она будет облачная с про-
яснениями. В первой декаде веро-
ятен обратный ход температур, ког-
да под утро воздух остывает до ну-
ля – минус двух градусов, при этом 
днем столбики термометров не под-

нимаются выше минус пяти-семи гра-
дусов. Показания барометров в пер-
вые дни марта окажутся в барической 
яме – 710-712 миллиметров ртутного 
столба, что на 14 единиц ниже нор-
мы и негативно скажется на само-
чувствии метеозависимых людей. 
Да еще и порывистый ветер до 10-
11 метров в секунду, хоть и южного 
направления, но будет пробирать 
тех, кто рискнет легко одеться. Во 
второй декаде столбики термомет-
ров достигнут плюсовых темпера-
тур, правда, пока днем. Воздух про-
греется до плюс одного-четырех 
градусов, в отдельные дни до се-
ми градусов тепла. Ночью – минус 
четыре-девять градусов. В третьей 
декаде установится прохладная по-
года, выпадут осадки в виде дождя 
и снега, к концу марта температу-
ра упадет днем до минус двух-трех, 
ночью до минус девяти – 12 граду-
сов. Потеплеет лишь в самые по-
следние дни месяца. 

По мнению народных синоптиков, 
в первой декаде марта на Южном Ура-
ле ожидается чередование небольших 
морозов и оттепелей. В середине ме-
сяца без осадков, днем минус один-
шесть градусов, ночью минус 12-16. В 
середине третьей десятидневки воз-
можны осадки, дневные температу-
ры от нуля до минус пяти. Завершит-
ся март сухой и теплой погодой, днем 
до плюс восьми – 10 градусов. 

Для тех, кто отслеживает прогноз 
магнитных бурь, сообщаем: в предпо-
следний день февраля магнитосфе-
ра была возбуждена сильнее обыч-
ного. Началась магнитная буря, спро-
воцированная корональной дырой 
на Солнце. Она длилась 28 февраля 
и 1 марта. Вместе с тем, по предва-
рительному прогнозу, магнитосфера 
в марте будет находиться в относи-
тельно спокойном состоянии, 8 и 12 
числа ожидаются возмущения, не до-
ходящие до стадии магнитных бурь.
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СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом Б №127182 от 16.06.97 г. ПЛ №13 на имя 

Д. Г. Королева.

Уважаемые собственники, 
наниматели и владельцы 
помещений!

Настоящим  уведомляем вас, что вследствие нали-
чия у ООО «Тандем»  задолженности перед МП трест 
«Водоканал» за предоставление услуг холодного во-
доснабжения и водоотведения собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах  в 
размере, превышающем два расчетных периода, на 
основании права, предоставленного частью 2 статьи 
157.2  Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» 
с 01.04.2019 г. отказывается от исполнения договора 
ресурсоснабжения в части предоставления комму-
нальных услуг холодного водоснабжения и водоотве-
дения собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах по адресам:

– шоссе Западное, 97;
– шоссе Западное, 99.
Для соблюдения прав и законных интересов 

потребителей, добросовестно исполняющих свои 
обязательства по оплате коммунальных услуг хо-

лодного водоснабжения и водоотведения в выше-
указанных МКД,  МП трест «Водоканал» с 01.04.2019 
г. будет предоставлять коммунальные услуги само-
стоятельно на условиях, изложенных в публичной 
оферте, с текстом которой вы можете ознакомиться 
на сайте МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/). 

Оплата услуг холодного водоснабжения и водо-
отведения с отчетного периода за апрель 2019 года 
должна производиться вами по квитанциям Единого 
расчетно-кассового центра, выставленным постав-
щиком услуг – МП трест «Водоканал».

Необходимость заключения договора в пись-
менной форме отсутствует. Однако, по вашему же-
ланию договор на оказание коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения может 
быть оформлен в письменной форме, для чего вам 
необходимо обратиться в службу учета и реализа-
ции воды по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской 
Армии, 2/1 (2 этаж опер. зал, окно №4 и №6), пре-
доставив пакет документов:

1) Основания владения помещением (свиде-
тельство о регистрации права собственности, вы-
писка из ЕГРП);

2) Паспорт собственника;
3) Количество зарегистрированных лиц в жи-

лом помещении;
4) Конечные показания индивидуальных при-

боров учета воды;
5) ИНН собственника.
График работы:
– пн.- чт. с 08.00 до 17.00; 
– пт. с 08.00 до 15.45; 
– перерыв с 12.00 до 12.45 ежедневно.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» 

предоставляет вам следующую справочную ин-
формацию:

1. Для проведения опломбировки прибора уче-
та холодной воды в случае его замены либо срыва 
пломбы с прибора учета вам необходимо обращать-
ся в Единый расчетно-кассовый центр по ул. Ленин-
градская, 17 (каб. 100).

2. Передавать показания индивидуальных при-
боров учета расхода холодной и горячей воды не-
обходимо с 18-го по 23-е число каждого месяца в 
Единый расчетно-кассовый центр:

• на бумажном носителе, используя «ящики-на-

копители» по приему показаний, расположенные в 
центрах МП «ЕРКЦ»;

• по голосовой почте, тел.: 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя Личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес:  vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения возможно в кассах:
• Единого расчетно-кассового центра;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы систе-

мы «Город»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключе-

нием «ЕРКЦ»), осуществляющие прием платежей от 
населения многоквартирных домов, дополнительно 
взимают комиссионное вознаграждение. 

4. По вопросам начисления платы, проведению 
перерасчетов и т. п. необходимо обращаться в Еди-
ный расчетно-кассовый центр по адресу: ул.  Ленин-
градская, 17, тел. 58-05-63.

С уважением
администрация МП трест «Водоканал»

Будет ли ребенок читать книги, 
зависит от его родителей, ведь ос-
новы читательской культуры и люб-
ви к чтению закладываются с ран-
него возраста именно в семье. По-
мощь в этом может оказать детская 
библиотека. В 2018 году в централь-
ной детской библиотеке имени Ни-
ны Кондратковской появился семей-
ный творческий клуб «Вместе читаем, 
вместе создаем» для дошкольников 
и их родителей. Там в процессе со-
вместного творческого досуга и об-
щения детей и взрослых происходит 
укрепление семьи. 

По воскресеньям для участников 
клуба проходят семейные занятия, 
направленные на развитие творче-
ских способностей детей и знаком-
ство с произведениями уральских пи-
сателей. Через занятия декоративно-
прикладным искусством, литерату-

рой, музыкой происходит создание 
живого литературного образа. Перед 
выполнением творческого задания 
библиотекарь знакомит участников 
с краеведческой, художественной и 
познавательной литературой, чита-
ет вслух произведения уральских ав-
торов. Вместе дети и взрослые про-
сматривают книжные выставки, ил-
люстрации, разыгрывают сценки, 
участвуют в викторинах и конкурсах. 

В прошедшем году магнитогор-
ские семьи создавали своими ру-
ками книгу о родном крае для дет-
ской библиотеки. Получились непо-
вторимые творческие страницы по 
произведениям детских уральских 
писателей. Самыми яркими, запо-
минающимися оказались работы, по-
священные родному городу. Участ-
никам запомнились стихотворения 
Бориса Ручьева «Первая палатка», 

Нины Кондратковской «Мой первый 
дом», Риммы Дышаленковой «Ураль-
ские камешки». 

У семьи МИХАЛКИНЫХ – Окса-
ны Александровны и шестилетней Ка-
ти – получилась удивительная стра-
ница-аппликация, посвященная теа-
тру «Буратино». Не менее интересна 
совместная творческая работа до-
школьницы Маши ПАНФИЛОВОЙ 
и ее тети Гульнары НАБИУЛЛИНОЙ 
– индустриальный пейзаж ММК. Ли-
лия МАКСЮТОВА с дочкой Даниэл-
лой создали из цветной бумаги це-
лый город. 

Особый интерес у участников 

семейного клуба вызвала тема фло-
ры и фауны Южного Урала. Насто-
ящими помощниками для них стали 
книги Лидии Преображенской, Са-
муила Гершуни, Марка Гроссмана. 
Красавец снегирь и желтая синич-
ка из пластилина братьев Всеволо-
да и Ивана БУРАВЦОВЫХ украси-
ли страницу будущей книги. Семья 
ЯСЮКОВИЧ – пятилетняя Лиза и ее 
мама Алена Валентиновна – переда-
ли в своей работе красоту подводно-
го мира – они сделали рыб из засу-
шенных листьев. 

После занятия каждую семей-
ную поделку фотографировали, по-

том библиотекарь оформила фото-
книгу «Читатели о Южном Урале», 
которая будет представлена юным 
читателям и родителям младшего 
абонемента на книжной выставке 
«Кладовая знаний» и на сайте Цент-
рализованной детской библиотеч-
ной системы Магнитогорска.

В 2019 году семейный клуб «Вме-
сте читаем, вместе создаем» про-
должает свою работу и ждет семьи, 
чтобы сделать книгу, посвященную 
85-летию Челябинской области. 

В центральной детской библиотеке работает 
читательский семейный клуб

Вместе читаем, Вместе читаем, 
вместе создаемвместе создаем

 Елена ЛУКОМСКАЯ, 
руководитель клуба, 

библиотекарь ЦДБ
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Коллеги выражают искренние соболезно-
вания главному специалисту МГСД Дударен-
ко Марии Викторовне и ее родным в связи со 
смертью любимой мамы 

Ирины Анатольевны МЕДВЕДИЦИНОЙ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019            № 2416-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 29.03.2018 № 3270-П «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, подведом-

ственных управлению образования администрации города, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа»;

2) от 20.06.2018 № 6717-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 29.03.2018 
№ 3270-П».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019             № 2417-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Гребенкина Павла 
Геннадьевича, поступившего в администрацию города 18.01.2019 вход. № АИС 00551843 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00010), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/342), учитывая со-
гласие правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком с кадастро-
вым номером 74:33:0208001:4215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гребенкину Павлу Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной и западной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4215, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, западнее коллективных садов «Дружба».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                № 2419-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Катаева Алексея Викторовича, поступившего в администрацию города 14.04.2019 вход. № АИС 00549708 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00007), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-
03/340), с учетом заключения № МК-174-083-19 от 10.10.2018 ООО «КуполПроект» о неблагоприятных инже-
нерно-геологических характеристиках земельного участка, учитывая согласие правообладателей земель-
ных участков, имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0126022:1080, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Катаеву Алексею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 2 метров 
с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0126022:1080, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 35.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                       № 2420-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления 
Коваленко Николая Борисовича, поступившего в администрацию города 09.01.2019 вход. № АИС 00547372 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00002), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № 
АГ-03/344), учитывая сложившуюся ранее застройку, письменное согласие правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым номером 74:33:1332001:1067, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коваленко Николаю Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного участка по ул. Нер-
чинская, 20) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1067, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, 18.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                          № 2421-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания города Магнитогорска в границах улиц 

Зеленая, Советская, Труда, и внесение изменений в проект планировки территории города Магнито-
горска в границах улиц Зеленая, Оренбургская, Советская, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.03.2016 № 3506-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города 
Магнитогорска, с учетом предложения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», поступив-
шего в администрацию города 12.02.2019 вход. № ГМУ-УАиГ-15/00040 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 

Зеленая, Советская, Труда, и внесение изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в 

границах улиц Зеленая, Оренбургская, Советская, утвержденный постановлением администрации города от 
29.03.2016 № 3506-П. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ПАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуществить 

проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города 

Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

ГЛАВА ГОРОДА С. Н. БЕРДНИКОВ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                           № 2418-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
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Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Олейниковой Мари-
анны Олеговны, поступившего в администрацию города 09.01.2019 вход. № АИС 00547816 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00003), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/341), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения опре-
делены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:3449 больше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтвержде-
но соблюдение требований технических регламентов, с учетом утвержденного постановлением администрации 
города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, 
город Магнитогорск, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Олейниковой Марианне Олеговне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,8 метров с северной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3449, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, 12а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №8

Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2016 года №1156, Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 года №1039, Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты 
публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 июня 2015 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории города Магнитогорска (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ
 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 26 февраля 2019 года №8

ПОЛОЖЕНИЕ 
об участии в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
 обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-

ритории города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории города Магнитогорска (далее - Положение) регулирует в соответствии с за-
конодательством отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе:

1) отходами, образующимися в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
2) товарами, утратившими свои потребительские свойства в процессе их использования физическими ли-

цами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд;
3) отходами, образующимися в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей и подобными по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами.

2. Положение не распространяется на регулируемые соответствующим законодательством отношения в 
области обращения с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов, радиоактивными отходами, био-
логическими отходами, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключе-
нием случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свой-
ства), выбросами вредных веществ в атмосферу и сбросами вредных веществ в водные объекты.

3. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории города Магнитогорска (далее – 
город) обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и утверждаемой уполномо-
ченным органом исполнительной власти Челябинской области территориальной схемой обращения с от-
ходами на территории Челябинской области на основании договоров на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее – договоры с региональным оператором), заключенных 
с собственниками твердых коммунальных отходов или уполномоченными ими лицами, заключившими 
(или обязанными заключить) договоры с региональным оператором (далее - потребители).

4. В настоящем Положении понятия используются в значениях, определенных законодательством.
5. Не урегулированные настоящим Положением вопросы разрешаются в соответствии с законодательством. 

2. СОЗДАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
6. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, требованиями Правил благоустройства 
территории города Магнитогорска, утверждаемых Магнитогорским городским Собранием депутатов: 

1) администрацией города Магнитогорска (далее – администрация города), за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, 
путем принятия соответствующего решения в соответствии с законодательством; 

2) потребителем по согласованию с администрацией города на основании письменной заявки, форма ко-
торой устанавливается нормативным правовым актом администрации города. Согласование администра-
цией города создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется в соот-
ветствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденными Правительством Российской Федерации.

7. Сведения о создании мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов включаются адми-
нистрацией города в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – реестр).

Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города и ведение реестра осуществляются администрацией города в соответствии с утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации правилами, указанными в пункте 6 Положения.

8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов предусматривает возможность 
размещения на контейнерных площадках бункеров для складирования крупногабаритных отходов (мебели, 
бытовой техники, отходов от текущего ремонта жилых помещений и других) либо при отсутствии такой воз-
можности оборудование специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов.

9. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются твердые ком-
мунальные отходы, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо предусма-
тривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии с установленными федеральными 
нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами. 

3. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
10. Владельцы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов обеспечивают соответствие 

мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых комму-
нальных отходов, требованиям Правил благоустройства территории города Магнитогорска, в том числе:

1) водонепроницаемое твердое покрытие, ограждение по периметру с трех сторон площадки;
2) содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в надлежащем техническом 

и эксплуатационном состоянии; 

3) размещение в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов информации об обслу-
живаемых объектах потребителей и о собственнике мест (площадок) накопления отходов.

11. Владельцы контейнеров, бункеров, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, обеспечивают:

1) наличие на контейнерах, бункерах маркировки, определяющей их владельца;
2) содержание контейнеров и бункеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования к контейнерам и бункерам.

12. В соответствии с законодательством на территории города запрещается:
1) создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов без согласования с администра-

цией города создания таких мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
2) создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, не соответствующих требова-

ниям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (пло-
щадкам) накопления твердых коммунальных отходов, требованиям Правил благоустройства территории го-
рода Магнитогорска;

3) складирование в контейнерах горящих, раскаленных или горячих твердых коммунальных отходов, крупно-
габаритных отходов, снега и льда, осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей 
и аккумуляторов, медицинских отходов, а также иных отходов, которые могут причинить вред жизни и здоровью 
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить ре-
жим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4) складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, не указанных в договоре с региональным оператором;

5) складирование твердых коммунальных отходов вне контейнеров или в контейнеры, не предназначен-
ные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

6) организация мест (площадок) накопления отходов от использования потребительских товаров и упа-
ковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без 
письменного согласия регионального оператора;

7) разбор и отбор (изъятие) вторичного сырья в мусороприемной камере многоквартирных жилых домов; 
8) сброс в мусоропровод многоквартирных жилых домов крупногабаритных отходов; 
9) прессовка или уплотнение твердых коммунальных отходов в контейнере способом, затрудняющим вы-

сыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз;
10) сброс твердых коммунальных отходов вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание твер-

дых коммунальных отходов на территории города, за исключением термической переработки твердых комму-
нальных отходов,  осуществляемой в установленном законодательством порядке;

11) организация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов;
12) стоянка механических транспортных средств, препятствующая вывозу твердых коммунальных отходов.

4. НАКОПЛЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ), СБОР, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ОБРА-
БОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
13. Накопление (в том числе раздельное накопление), сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

14. Собственники твердых коммунальных отходов (юридические, физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели) осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (на 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве, только на основании договора, заключенного ими с владельцем мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, либо на ином предусмотренном законом основании.

15. Лица, осуществившие складирование твердых коммунальных отходов вне контейнеров или в контей-
неры, не предназначенные для таких видов отходов, либо на земельных участках, не предназначенных для 
этих целей, обеспечивают самостоятельно ликвидацию места несанкционированного размещения отходов.

В случае если виновные лица не установлены, собственник (пользователь) земельного участка обязан 
самостоятельно обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения отходов или заключить 
договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов с региональным оператором.

5. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
16. Контроль осуществляется уполномоченными администрацией города лицами в порядке, установлен-

ном законодательством и принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №9

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 апреля 2014 го-
да №57 «Об утверждении Порядка дополнительного использования собственных финансовых средств горо-
да Магнитогорска для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организа-
ции проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание де-
путатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 апреля 2014 года №57 

«Об утверждении Порядка дополнительного использования собственных финансовых средств города 
Магнитогорска для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных» следующие изменения:

1) наименование после слов «их лечению,» дополнить словами «отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных,»;

2) преамбулу после слов «их лечению,» дополнить словами «отлову и содержанию безнадзорных животных,»;
3) пункт 1 после слов «их лечению,» дополнить словами «отлову и содержанию безнадзорных животных,»;
4) в Порядке дополнительного использования собственных финансовых средств города Магнитогорска 

для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по организации проведения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных:

наименование после слов «их лечению,» дополнить словами «отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных,»;

пункт 1 после слов «их лечению,» дополнить словами «отлову и содержанию безнадзорных животных,»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Средства города используются для осуществления переданных государственных полномочий на орга-

низацию проведения следующих мероприятий:
1) отлов безнадзорных животных;
2) транспортировка безнадзорных животных;
3) содержание и учет отловленных безнадзорных животных;
4) лечение и ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация) безнадзорных животных 

от заразных болезней;
5) стерилизация (кастрация) безнадзорных животных;
6) умерщвление безнадзорных животных;
7) захоронение (утилизация) трупов безнадзорных животных.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №10

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 28 октября 2014 года №167

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Уставом города Маг-
нитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ок-
тября 2014 года №167, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
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«4-1) утверждение проекта кладбища;»;
2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. С учетом волеизъявления умершего или лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-

ние умершего, захоронение может производиться как оградным, так и безоградным способом.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года        №11

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 
2018 года №141 «О льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №141 «О 

льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в 
городском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 году» изменение, дополнив пунктом 3-1 
следующего содержания: 

«3-1. Информация о льготах на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования от-
дельных категорий граждан, установленных пунктом 1 Решения, размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информа-
ции в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №12

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 
года №142 «О льготном проезде граждан, проживающих на территории города Магнитогорска и достигших 
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), по сезонным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 
апреля по 16 октября 2019 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №142 «О 

льготном проезде граждан, проживающих на территории города Магнитогорска и достигших возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), по сезонным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 
октября 2019 года» (далее – Решение) изменение, дополнив пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Информация о льготном проезде граждан, проживающих на территории города Магнитогорска, уста-
новленных пунктом 1 Решения, размещается в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи».».

2. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №13

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 го-
да №143 «О льготах по оплате проезда студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего 
пользования в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №143 «О 

льготах по оплате проезда студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния в 2019 году» изменение, дополнив пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Информация о льготах по оплате проезда студентов и учащихся, установленных пунктом 1 Ре-
шения, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Со-

брания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-
счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №17

О внесении изменений в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муници-

пальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173, изменения, дополнив подпунктами 10-21 следу-
ющего содержания:

10 Нежилое здание – гараж, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым 
номером: 74:33:0126022:4491, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: занимае-
мый нежилым зданием 

Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Советская, дом 51

196,3
601

второй
квартал

11 Нежилое помещение №1 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Советская, дом 49

374,8 второй квартал

12 Нежилое помещение №9 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Калинина, дом 3, корпус 2

19,2 второй квартал

13 Нежилое помещение №3 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Николая Шишка, дом 13

108,3 второй квартал

14 Нежилое помещение №1 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Пионерская, дом 24

86,8 второй квартал

15 Нежилое помещение №9 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Московская, дом 33

153,1 второй квартал

16 Нежилое помещение  Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Комсомольская, дом 1

34,0 второй квартал

17 Нежилое помещение №2 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
переулок Спартаковский, дом 8

86,2 второй квартал

18 Нежилое помещение №32 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица 50-летия Магнитки, 
дом 52, корпус 1

106,2 второй квартал

19 Нежилое помещение №5 (2-5; 20; 21) Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Труда, дом 18

126,8 второй квартал

20 Нежилое помещение №9 Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица имени газеты «Правда», дом 9

15,3 второй квартал

21 Нежилое здание, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 
74:33:1314001:393, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: занимаемый нежилым 
зданием

Челябинская область, 
город Магнитогорск,
улица Ухтомского, дом 3, корпус «а»

645,3
714

второй квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №18

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, 
учитывая результаты общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146», 
проведенных в соответствии с Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №51, результаты публичных консультаций, проведенных в со-
ответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 
июня 2015 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146, следующие изменения:
1) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Размещение на фасадах зданий, строений и сооружений вывесок, указателей, не содержащих све-

дений рекламного характера, а также дополнительного технического оборудования, в том числе кондицио-
неров, антенн, видеокамер наружного наблюдения, осуществляется с учетом требований к внешнему архи-
тектурному облику города.

Выявление вывесок, указателей, не содержащих сведения рекламного характера (далее – информаци-
онные конструкции), а также дополнительного технического оборудования (далее - оборудование), не соот-
ветствующих требованиям к внешнему архитектурному облику города, осуществляется администрацией 
города.»; 

2) дополнить пунктами 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-8, 38-9, 38-10, 38-11 следующего содержания:
«38-1. Факт выявления информационной конструкции и (или) оборудования, не соответствующих требова-

ниям к внешнему архитектурному облику города, оформляется актом с приложением фотоматериалов, фик-
сирующих состояние информационной конструкции и (или) оборудования, выявленные нарушения.

38-2. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного администрацией города на составление акта;
3) наименование владельца информационной конструкции и (или) оборудования (наименование юридическо-

го лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица);
4) сведения о выявленных нарушениях;
5) подпись лица, составившего акт;
6) фамилия, имя, отчество и должность руководителя юридического лица, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя (далее – представитель), присутствующего при составлении акта;

7) подпись присутствующего при составлении акта владельца информационной конструкции и (или) обо-
рудования либо его представителя.

38-3. В случае отказа присутствующего при составлении акта владельца информационной конструкции 
и (или) оборудования либо его представителя от подписания акта в акте делается соответствующая запись.

38-4. Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта вручается владельцу информационной 
конструкции и (или) оборудования или его представителю. 

38-5. Подпись о получении акта ставится лицом, получившим акт, во втором экземпляре акта. В случае 
отказа владельца информационной конструкции и (или) оборудования) или его представителя от получения 
акта лицо, составившее акт, делает в акте соответствующую запись в присутствии двух свидетелей.

38-6. При наличии на месте составления акта документов, содержащих информацию о владельце информа-
ционной конструкции и (или) оборудования, к акту прилагаются фотоматериалы или копии таких документов.

При невозможности на месте составления акта установить владельца информационной конструкции и 
(или) оборудования об этом в акте делается соответствующая запись.

38-7. В течение десяти календарных дней после дня составления акта администрация города вручает 
(направляет) владельцу информационной конструкции и (или) оборудования уведомление о необходимости 
приведения информационной конструкции и (или) оборудования в соответствие с требованиями к внешне-
му архитектурному облику города либо о проведении им демонтажа информационной конструкции и (или) 
оборудования и о восстановлении им внешней поверхности фасада здания, строения или сооружения, на 
котором информационная конструкция и (или) оборудование были размещены, с приложением копии акта.  

38-8. Если владелец информационной конструкции и (или) оборудования неизвестен, администрация го-
рода вручает (направляет) данное  уведомление и копию акта собственнику (собственникам) помещения в 
здании, строении или сооружении, в пределах участка фасада которого размещены информационная кон-
струкция и (или) оборудование (далее – собственник помещения).

38-9. В уведомлении указываются:
1) срок приведения информационной конструкции и (или) оборудования в соответствие с требованиями 

к внешнему архитектурному облику города либо проведения демонтажа информационной конструкции и 
(или) оборудования и восстановления внешней поверхности фасада здания, строения или сооружения, на 
котором информационная конструкция и (или) оборудование были размещены (не менее четырнадцати ка-
лендарных дней со дня получения владельцем информационной конструкции и (или) оборудования или соб-
ственником помещения уведомления);

2) последствия невыполнения владельцем информационной конструкции и (или) оборудования или соб-
ственником помещения уведомления в установленный срок - демонтаж информационной конструкции и 
(или) оборудования в принудительном порядке. 

38-10. Демонтаж информационной конструкции и (или) оборудования осуществляется владельцем инфор-
мационной конструкции и (или) оборудования либо собственником помещения с последующим восстанов-
лением владельцем информационной конструкции и (или) оборудования либо собственником помещения 
внешней поверхности фасада здания, строения или сооружения, на котором информационная конструкция 
и (или) оборудование были размещены, в том виде, который был до установки информационной конструкции 
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и (или) оборудования, и с использованием аналогичных материалов и технологий.
38-11. Если в течение срока, указанного в  уведомлении,  информационная конструкция и  (или) оборудо-

вание не были приведены в соответствие с требованиями к внешнему архитектурному облику города либо 
не были демонтированы их владельцем либо собственником помещения и не была восстановлена внешняя 
поверхность фасада здания, строения или сооружения, на котором информационная конструкция и (или) 
оборудование были размещены, администрация города составляет акт о неисполнении уведомления. 

В этом случае демонтаж информационной конструкции и  (или) оборудования, восстановление внешней по-
верхности фасада здания, строения или сооружения, на котором информационная конструкция и (или) оборудо-
вание были размещены, транспортировка, хранение, возврат владельцу или уничтожение информационной кон-
струкции и (или) оборудования осуществляются администрацией города в установленном ею порядке.»;

3) пункт 90 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-

жениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с утверждаемой 
администрацией города схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов.»;

4) пункт 92 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Внешний вид размещаемых нестационарных торговых объектов должен соответствовать требованиям к 

внешнему архитектурному облику города, утверждаемым администрацией города.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №20

Об изменении наименования остановочного пункта в городе Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований остано-
вочным пунктам в городе Магнитогорске, изменения, аннулирования таких наименований, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2016 года №53, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Изменить наименование остановочного пункта «Рембаза» на «ЗБИ Дом» (чертеж №38350).
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ
 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №19

О наименовании улиц, проездов    в городе Магнитогорске 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221, Уставом города Магни-
тогорска, Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изменения, аннулирования таких наименова-
ний, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года 
№27, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования:
1) улице, расположенной в западной части Правобережного района города Магнитогорска (чертеж 

№38357), - улица Экологическая; 
2) улицам, проездам, расположенным в южной части Орджоникидзевского района города Магнитогорска 

(чертеж №38358):
- улица Сияющая;
- улица Календарная;
- улица Букетная;
- улица Осиновая;
- улица Загородная;
- улица Поворотная;
- улица Братская;
- улица Рекордная;
- улица Ромашковая;
- улица Новаторов;
- улица Приветливая;
- улица Александра Яковлева;
- улица Николая Сергиенко;
- улица Петра Захарова;
- улица Александра Борисова;
- улица Владимира Зудина;

- улица Константина Нефедьева;
- улица Валентины Вандышевой;
- улица Юрия Шеффера;
- проезд Цветной;
- проезд Угловой;
- проезд Внутренний;
- проезд Водный;
- проезд Грунтовый;
- проезд Связной;
- проезд Парусный.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова. 

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №21

О внесении изменений в Порядок предоставления специально отведённых мест и помещений для прове-
дения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депу-
татов с избирателями на территории города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года №126

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления специально отведённых мест и помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов с из-
бирателями на территории города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года №126, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:  
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«1-1. Действие настоящего Порядка распространяется на помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и не переданные во владение, пользование физическим лицам или организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Для проведения встреч депутатам предоставляются специально отведённые места и помещения, 

включенные в соответствующие перечни, утвержденные решениями Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

3. Специально отведённые места и помещения предоставляются на основании заявления депутата либо его 
уполномоченного представителя о предоставлении специально отведённого места или помещения для прове-
дения встречи с избирателями по форме согласно Приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Помещение предоставляются не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 20 часов 00 минут с учётом гра-

фика работы органа или организации, во владении или пользовании которых оно находится.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №22

О внесении изменений в Перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов с избирателями на территории города 
Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 сентября 
2018 года №127

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов с избирателями на территории города Магнитогорска, ут-
вержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года №127, 
следующие изменения:

1) раздел 1 дополнить пунктами 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 следующего содержания:

29 Помещение территориального общественного самоуправления №1 города Магни-
тогорска

улица Панькова, 
дом 30/1

30 Помещение территориального общественного самоуправления №3 Орджоникид-
зевского района г.Магнитогорска 

улица Коммунаров,
дом 51, корпус 1

31 Помещение территориального общественного самоуправления №05 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Котовского, дом 26

32 Помещение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-
ния  «Детская школа искусств №7» города Магнитогорска

улица Бахметьева, дом 31 

33 Помещение территориального общественного самоуправления №03 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Войкова, 
дом 67

34 Помещение территориального общественного самоуправления №07 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Московская, дом 17, 
корпус 2

35 Помещение территориального общественного самоуправления №08 Ленинского 
района города Магнитогорска

проспект Ленина, 
дом 3, корпус 1

36 Помещение в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №37» города Магнитогорска

улица Белинского, 
дом 82

37 Помещение территориального общественного самоуправления №15 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Болотникова, дом 13

38 Помещение в муниципальном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации и информационно-методической 
работы»  
г. Магнитогорска

проспект Карла Маркса, 
дом 12 корпус 1

39 Помещение территориального общественного самоуправления №14 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Куйбышева, дом 10

40 Помещение территориального общественного самоуправления №17 Ленинского 
района города Магнитогорска

улица Куйбышева, дом 10

41 Помещение в Юношеском филиале – Центр правовой информации «Библиотека 
П.В. Крашенинникова» муниципального бюджетного учреждения культуры «Объ-
единение городских библиотек» города Магнитогорска

проспект Ленина, 
дом 47

42 Помещение в Детской библиотеке - филиале №2 муниципального казенного уч-
реждения культуры «Централизованная детская библиотечная система» города 
Магнитогорска

улица Октябрьская, дом 19, 
корпус 1

2) в разделе 2: 
пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Помещение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска

улица Полевая,
дом 3

пункт 12 изложить в следующей редакции:

12 Помещение в муниципальном учреждении дополнительного образования «Право-
бережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска

улица Ворошилова,
дом 16, корпус 1

пункт 22 изложить в следующей редакции:

22 Помещение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска

улица Галиуллина,
дом 19, корпус 1

пункт 24 изложить в следующей редакции:

24 Помещение в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска

проспект Карла Маркса, 
дом 194, корпус 3

пункт 26 изложить в следующей редакции:

26 Помещение в муниципальном учреждении  дополнительного образования «Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска

улица Труда, 
дом 31, корпус 1

пункт 28 изложить в следующей редакции:

28 Помещение в здании муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска

улица Советская,
дом 205, корпус 2

пункты 34, 35, 36 изложить в следующей редакции:

34 Помещение в здании муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 

улица 50-летия Магнитки,
дом 48, корпус №а

35 Помещение в здании муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска

улица Жукова,
дом 9

36 Помещение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств №1» города Магнитогорска 

проспект Пушкина,
дом 17

пункт 40 изложить в следующей редакции:

40 Помещение в Библиотеке - филиале №2 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска 

проспект 
Карла Маркса, дом 186

пункт 42 изложить в следующей редакции:

42 Помещение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образова-
ния «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

улица Галиуллина, дом 24/3

дополнить пунктами 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 следующего содержания:

44 Помещение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств «Дом музыки» города Магнитогорска

улица Галиуллина, дом 11, 
корпус 1 

45 Помещение в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа» города Магнитогорска 

проспект Карла Маркса, 
дом 145 корпус 4

46 Помещение территориального общественного самоуправления №2 Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска

улица Калмыкова, дом 12, 
корпус 1

47 Помещение в Библиотеке - филиале №5 (Библиотека семейного чтения) муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» 
города Магнитогорска

улица Ворошилова,
дом 37

48 Помещение в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска 

улица 50-летия Магнитки, 
дом 50, корпус 1

49 Помещение в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Объеди-
нение городских библиотек» города Магнитогорска – Библиотека - филиал №10 
(Библиотека семейного чтения)

улица Тевосяна, дом 17, 
корпус 1

50 Помещение территориального общественного самоуправления №2 Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска

проспект Карла Маркса, 
дом 208

51 Помещение в муниципальном автономном учреждении дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска

улица Советская, 
дом 215

3) в разделе 3: 
пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 Помещение в Библиотеке - филиале №6 имени Михаила Люгарина муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» города 
Магнитогорска

улица Грязнова,
дом 15

пункт 12 изложить в следующей редакции:

12 Помещение в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №8» города Магнитогорска

переулок Советский, дом 11

пункт 14 изложить в следующей редакции:

14 Помещение  в  Центральной  городской  библиотеке  имени  Б. А. Ручьева муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» 
города Магнитогорска 

улица Советской Армии, 
дом 23

пункт 20 изложить в следующей редакции:

20 Помещение в Центральной детской библиотеке имени Н. Г. Кондратковской муни-
ципального казенного учреждения культуры «Централизованная детская библио-
течная система» города Магнитогорска

проспект Ленина,
дом 124

дополнить пунктами 21, 22, 23, 24 следующего содержания:

21 Помещение в Детской библиотеке - филиале №9 муниципального казенного уч-
реждения культуры «Централизованная детская библиотечная система» города 
Магнитогорска

улица имени газеты «Прав-
да», дом 53

22 Помещение в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №8» города Магнитогорска

переулок Советский, дом 11

23 Помещение территориального общественного самоуправления №02/05 Правобе-
режного района города Магнитогорска

проспект Ленина 
дом 98, корпус 1

24 Помещение в здании Библиотеки - филиала №11 (Этнический центр) муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» горо-
да Магнитогорска 

проспект Карла Маркса, 
дом 117, корпус 4

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года        №23

О внесении изменений в Положение о городском журналистском конкурсе «Город и мы», утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2018 года №7

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1.Внести в Положение о городском журналистском конкурсе «Город и мы», утвержденное Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2018 года №7 (далее – Решение), следующие из-
менения:

1)  подпункт 2  пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) «Лучший информационный проект, посвященный 90-летию города Магнитогорска, на тему: «Братья по 

судьбе…» - победителями признаются наиболее содержательные, профессионально исполненные и яркие 
по форме подачи проекты (циклы, рубрики, программы), вышедшие в эфир на телеканалах, размещенные в 
печатных СМИ или сетевых изданиях, получившие широкий общественный резонанс в течение конкурсного 
периода. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;»;

2) в Приложении к Решению абзацы девятый, десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Андреева И. В.  - обозреватель автономной некоммерческой организации «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», победитель в городском журналистском кон-
курсе «Город и мы» в главной номинации «Персона в журналистике» в 2018 
году (по согласованию);

Дронина М. Н.

Коротких И. А.

-

-

корреспондент службы информационных программ телевидения «Терри-
ториальное отделение Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телерадиокомпания «ГТРК ЮЖ-
НЫЙ УРАЛ» в г. Магнитогорске», победитель в городском журналистском 
конкурсе «Город и мы» в главной номинации «Журналист года» в 2018 году 
(по согласованию);

обозреватель автономной некоммерческой организации «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», победитель в городском журналистском кон-
курсе «Город и мы» в главной номинации «Журналист года» в 2018 году (по 
согласованию).».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №24

О внесении изменений в Порядок присвоения имен заслуженных лиц и выдающихся деятелей муници-
пальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города Магнитогорска, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2018 года №101

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок присвоения имен заслуженных лиц и выдающихся деятелей муниципальным унитар-

ным предприятиям и муниципальным учреждениям города Магнитогорска, утвержденный Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 26 июня 2018 года №101, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок присвоения имен заслуженных лиц и выдающихся деятелей муниципальным унитарным пред-

приятиям и муниципальным учреждениям города Магнитогорска (далее - Порядок) устанавливает процеду-
ру присвоения имен заслуженных лиц, выдающихся деятелей муниципальным унитарным предприятиям и 
муниципальным учреждениям города Магнитогорска, их филиалам, представительствам  и обособленным 
структурным подразделениям (далее - муниципальные организации).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Инициаторами присвоения имени могут быть руководители трудовых коллективов муниципальных ор-

ганизаций, глава города Магнитогорска, депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее 
- инициаторы).»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если инициаторами являются руководители трудовых коллективов муниципальных организа-

ций, к обращению прилагаются:
1) пояснительная записка;
2) письменное мнение (в произвольной форме) трудового коллектива муниципальной организации, кото-

рой предлагается присвоить имя;
3) копии устава и свидетельства о государственной регистрации муниципальной организации;
4) письменное согласие наследников на присвоение муниципальной организации имени.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 
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Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2019 года       №25

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №227 «Об утверж-

дении Положения об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории города Магнитогорска»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2016 года №194 «О внесении 
изменения в Положение об участии в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 22 декабря 2015 года №227»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 марта 2017 года №43 «Об утвержде-
нии новой редакции Концепции стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска до 
2020 года».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского 

Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контроль-
но-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                                                        № 2423-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения 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 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Бахрамова Рамза Баламирза оглы, поступившего в администрацию города 
16.01.2019 вход. № АИС 00550774 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00008), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 
26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/343), в целях соблюдения прав граждан на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, учитывая поступившее в период проведения общественных об-
суждений обращение с возражениями, учитывая, что условия предоставления разрешения определены 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0214001:1857 больше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка (более 400 кв.м), а также в соответствии с требованиями части 
2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требова-
ний технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бахрамову Рамзи Баламирза оглы в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номе-
ром 74:33:0214001:1857, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, территория 
парка «Победы».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                № 2424-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения 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 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Фатеевой Елены Юрьевны, поступившего в администрацию города 21.01.2019 
вход. № АИС 00553118 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00012), заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 20.02.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске гла-
ве города (от 22.02.2019 № АГ-03/345), учитывая сложившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фатеевой Елене Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:43, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, корп. 1, кв. 2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                                          № 2425-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО 
«СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 вход. № АИС 00548681 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00006), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/335), учитывая сло-
жившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ав-

торемонтные и сервисные мастерские, использования объекта капитального строительства из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:817, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, д. 6, корпус № в, строение 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                  № 2426-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО 
«СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 вход. № АИС 00548676 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00005), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/336), учитывая сло-
жившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объ-

ект предпринимательской деятельности – здание тира, использования объекта капитального строитель-
ства из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, дело-
вой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1315001:816, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Пушкина, д. 6, корпус № в.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                      № 2427-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО 
«СБК-Охрана», поступившего в администрацию города 10.01.2019 вход. № АИС 00548671 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00004), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.02.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/338), учитывая сло-
жившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «СБК-Охрана» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – авто-

ремонтные и сервисные мастерские, объект предпринимательской деятельности – здание тира, использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:1315001:39, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6в.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                        № 2428-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения 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 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления ООО «Технострой», поступившего в администрацию города 27.12.2018 вход. 
№ АИС 00546796 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00299), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 20.02.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 22.02.2019 № АГ-03/337), с учетом заключения № С-1669.12-18 от 21.12.2018 ООО «Строй-
инжиниринг» о неблагоприятной конфигурации земельного участка, учитывая согласие правооблада-
телей земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком с кадастровым номером 
74:33:1112001:33, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Технострой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отношении 
земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужива-
ющей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:1112001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Заводская, 1/2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                           № 2429-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на 
основании заявления Сирика Александра Ивановича, поступившего в администрацию города 09.01.2018 
вход. № АИС 00548114 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00001), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 20.02.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.02.2019 № 26, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 22.02.2019 № АГ-03/339), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:0126021:99 больше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сирику Александру Ивановичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126021:99, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 185.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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