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Высшая школа
Магнитогорский
технический
университет отмечает 85-летие со
дня основания. За эти годы коллектив
прошел замечательный трудовой
путь, вырастил большое число
квалифицированных специалистов.
>> 6-7 стр.

Погода

Жители подъездов №5, 6 и 9, 10 дома №164 по
проспекту Карла Маркса
возвращаются к привычному укладу
Жизнь продолжается
С Зинаидой Ивановной мы встретились в пахнущем свежей краской
и сверкающем новыми пластиковыми окнами подъезде №10, куда она
с радостью вернулась 1 апреля, как
только было получено официальное
заключение экспертизы. Квартиру
здесь они с мужем, с которым прожили почти полвека вместе, приобрели незадолго до трагедии 31 декабря прошлого года. Как и все жильцы
этого дома, Зинаида Ивановна по-

лучила извещение о том, что имеет
право выбрать, остаться ли жить по
прежнему адресу или получить компенсацию за свои квадратные метры
и купить другое жилье.
− Мы, конечно, останемся, − говорит наша собеседница. − Во-первых,
мы сюда въехали недавно, приобретали квартиру целенаправленно: тут
неподалеку у меня дочь живет, я ей
помогаю с ребятишками, в садик, в
кружки вожу. А во-вторых, мы сделали хороший ремонт, когда сюда
въехали. У нас в квартире ни одной

трещинки, тьфу-тьфу-тьфу, нет. Зачем нам переезжать? Обновленному подъезду порадовались − спасибо местным властям.
Некоторый психологический дискомфорт от того, что по соседству
случилась такая беда, конечно, есть,
отмечает Зинаида Ивановна, однако
эту беду так же близко к сердцу приняли многие магнитогорцы.
− В жизни переживаний очень
много, я столько пережила… Переживем и это потихонечку, будем
помнить, − с грустью замечает она.
− Этот случай, конечно, ужасный,
людям трудно возвращаться, особенно тем, что рядом жили. Но мы
не побоялись.
2 стр. >>
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Вчера врио губернатора Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР провел
первую пресс-конференцию
В режиме открытого диалога
Алексей Леонидович ответил на вопросы журналистов региональных и
федеральных средств массовой информации. О состоявшейся прессконференции говорят как о самой
большой и открытой встрече главы
нашего региона с репортерами − она
собрала 158 журналистов.
Журналисты подготовили для
Алексея Текслера вопросы о состоянии дорог, экологической ситуации,
транспортном обеспечении городов,
переходе на цифровое телевещание,
газификации поселков, судьбах промышленных предприятий региона,

строительстве высокоскоростной
магистрали между Челябинском и
Екатеринбургом и другие.
Так, корреспондент ТАСС задал
Алексею Текслеру вопрос, будет ли
проведена ревизия контрактов на
строительство дорог.
− Планируем увеличение финансирования дорог в муниципальных
образованиях – они традиционно недофинансированы, такое поручение
я уже дал, – сказал глава региона.
Алексей Текслер добавил, что
обратил внимание на освещение
дорог, что будет приоритетом при
строительстве.

На пресс-конференции врио губернатора Челябинской области побывала главный редактор «Магнитогорского рабочего» Куралай АНАСОВА. Она поинтересовалась у Алексея
Текслера дальнейшей судьбой двух
знаковых для города объектов: драмтеатра и школы в 145 районе.
Масштабный капитальный ремонт, в котором остро нуждалось
здание драматического театра имени Пушкина, должен начаться в этом
году. О том, не поменялись ли планы
в отношении финансирования этих
работ, Куралай Анасова спросила у
врио губернатора. Алексей Текслер
подчеркнул, что этот вопрос он обсуждал с главой Магнитогорска
Сергеем БЕРДНИКОВЫМ во время своего ознакомительного визита в город металлургов. Глава регио-
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Открытый диалог
ог

на заметил, что выделенного финансирования на реконструкцию театра
недостаточно, поэтому ведется работа по привлечению дополнительных
средств, подчеркнув, что работа над
модернизацией здания обязательно
будет завершена.
Второй вопрос, актуальный для

Магнитки, − строительство новой
школы в 145-м микрорайоне, в ней
остро нуждаются жители этой части
города. Алексей Текслер заявил, что
знает об этой проблеме, и решение
ее уже есть.
− Школа будет построена! − уверенно пообещал врио губернатора.

 Эхо трагедии

«Мы довольны нашей
синичкой в руках…»

Враг хорошего
Жителей третьего подъезда Романа ПОЗДНЯКОВА и его мамы Инны Федоровны, в прошлом − учителя биологии школы №65, не было дома в то злополучное утро 31 января.
Однако известие о том, что дом, возможно, будут полностью расселять,
для них было шоком. Идею переезда
отвергли с самого начала: их семья
также живет в этом доме с его основания, здесь родился и вырос Роман,
сделали хороший ремонт, все оборудовали, как хотелось. Поэтому, ког-

да прозвучали слова «дом надо расселить», Роман решил бороться за
право остаться и возглавил группу
жильцов, объединенных этой идеей.
Напомним, что после того, как петицию о расселении пострадавшего
в результате взрыва 31 декабря 2018
года дома подписали 200000 человек, 16 января Президент России
Владимир ПУТИН дал поручение –
проработать вопрос о полном расселении здания. Однако внезапно
выяснилось, что далеко не все жители этого дома согласны с подобным решением, более того − таких
большинство.
− В голову людям, конечно, не залезешь, − отмечает Роман Поздняков, − но причина для большинства
в первую очередь в том, что переезд
в новое жилье при наличии равноценного старого не имеет никакого
смысла. Попробую объяснить: вот я
живу в квартире, ко мне подходят с
предложением: не желаете ли переселиться? Как нормальный обыватель я задам вопрос: мне что-то
лучше выдадут? Мне говорят: нет,
дадут такое же. Тогда зачем переселяться? Меня здесь все устраива-

что страшно. Бывают и такие люди.
Когда создались две группы, «за» и
«против», я считаю, было правильно принято решение: послушать не
только тех, кто добром отозвался на
идею дать людям новые квартиры и
поставили свои подписи, но и тех,
кто хотел остаться в своих стенах. А
если не решился человек − вот тебе
еще три месяца, выбирай сам. Решение было отличное, удовлетворило
практически всех.
Мотивом для многих переезжающих являлся материальный фактор:
они считают, что их квартиры потеряют в цене, и потом уже не смогут
их продать, чтобы, к примеру, расширить жилплощадь.
− Вопросы экономического прогнозирования непросты, − отмечает
Роман. − Когда еще только начиналась эта круговерть, когда еще не было никаких поручений, кто бы сказал,
что цены на жилье поползут вверх? Хотя вроде бы тогда это было очевидно:
чем больше спрос, тем выше цена, но
цены как поднялись, так и упали. Так
и теперь – предсказать пока сложно.

В ближайшие месяцы будет приведен в порядок двор, опустят под
землю трубы теплофикации, которые
еще в середине 1990-х «временно»
вынесли наверх в результате аварии. Будет благоустроена территория на месте снесенных подъездов,
облагорожен детский клуб «Рубеж».
− Я слышала, глава города Сергей Бердников говорил, что наш двор
должен стать самым красивым в Магнитогорске, чтобы нам было комфортно здесь жить, − отмечает Инна Позднякова.
− Мы и сами рады принять участие в благоустройстве, если понадобится волонтерская помощь, чем
сможем, поможем, − поддерживает Роман.
Благодаря содействию врио губернатора Челябинской области
Алексея ТЕКСЛЕРА решены вопросы о дополнительном восстановительном лечении для жителей дома,
этой возможностью Инна Позднякова тоже планирует воспользоваться
в ближайшее время.
 Наталья ЛОПУХОВА

Лучше, чем было
После трагедии активисты создали группу в соцсетях с ярким названием «Мы не хотим расселяться» и там обсуждали весь ход борьбы за право сохранить свое жилье,
выкладывали документы, присылаемые различными инстанциями, промежуточные результаты экспертиз.
Сейчас, говорит Роман, ситуация решена, группа утратила свое значение, однако продолжает информативную функцию: вести о подключениях сетей, необходимости найти
того или иного жильца выкладывают именно тут.
− Мы поблагодарили друг друга,
когда все закончилось, мы поддерживаем отношения − но уже больше как соседи.

 Динара Воронцова «МР»

<< 1 стр.
С Надеждой Ивановной мы столкнулись в дверях подъезда, говорит,
пришла навестить бывшую коллегу.
− Ей 84 года, прожила здесь с самого заселения дома, и поэтому вопрос возвращаться или нет для нее
не стоял, − рассказывает женщина
про свою подругу. − Очень переживала, что пришлось на три месяца проститься с родными стенами,
ведь здесь знает всех, и ее знают,
соседи давно стали почти что родственниками.

ет. Лучшее − враг хорошего, мы довольны нашей синичкой в руках, за
журавлем не гонимся.
Активисты писали обращения
в администрацию города, рассылали запросы во все инстанции, проводили опрос жильцов, отстаивали
свое решение на встречах с главой
города Сергеем БЕРДНИКОВЫМ,
экс-губернатором Борисом ДУБРОВСКИМ, заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталием МУТКО.
Прислушавшись к мнению жильцов, Виталий Мутко обсудил ситуацию с Президентом РФ, и тот уточнил: если здание не будет признано
аварийным, переселить тех жильцов дома №164 по проспекту Карла
Маркса, которые выразят такое желание. Оставалось лишь ждать решения экспертизы.
Роман не осуждает тех, кто принял иное решение, но для него, как
и для многих, идея смены места жительства не близка.
− Два раза переехать − все равно, что погореть, − говорит он. − Хорошо, что у меня много друзей, которые всегда помогут. Но ведь не у
всех такая возможность есть. А как
же бабушки, у которых нет родных?
Кто им поможет? Ну и само психологическое состояние, когда начинаешь все сначала: в 20 лет это воспринимается с восторгом, в 40 лет,
в моем возрасте, уже три раза подумаешь: а надо ли? А в 60-70 лет −
да не дай бог!
Для тех, кто не хочет переезжать,
очень значимо, что здесь в зоне доступности есть все и для пожилого
человека, и для молодежи: поликлиники, магазины, детсады, школы, благоустроенная территория.
− То, что мнения разные − естественно, − вторит сыну Инна Федоровна. − Кто-то хочет уехать, потому

Пятница
5 апреля 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели»
(12+)
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ирина Антонова»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии»
(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «АфишаМагнитогорск» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге»
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта».
«Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 9 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Евгений Ткачук»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого»
(16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Вильярреал»
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии
14.30 «Новости»
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта»
16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Арсенал»
19.30 «Новости»
19.35 «Спартак» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада.
Прямая трансляция
из Финляндии

23.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» – «Вест Хэм». Прямая
трансляция
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.55 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
03.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.45 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Всегда говори «Всегда»
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
12.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Кьево»
16.50 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – США. Прямая
трансляция из Финляндии
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – ЦСКА. Прямая
трансляция
22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия)
– «Порту» (Португалия). Прямая
трансляция

01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) – «Депортес
Толима» (Колумбия). Прямая
трансляция
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Трансляция из
Румынии (16+)
07.40 «Спартак» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
12.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
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01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.55 Анимация «Лесная братва»
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Комедия «Стюарт Литтл» (0+)
11.45 Фэнтези «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
14.55 Фэнтези «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
(16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Фантастический боевик
«Инопланетное вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
01.25 Комедия «Стюарт Литтл» (0+)
02.55 Фантастическая комедия
«Пришельцы-3» (12+)
04.35 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский
иммигрант и советский резидент»
(0+)
09.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Лекарство
против страха» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к
«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Двойники Гитлера»
(12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (0+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти границу»
(0+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик»
(0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Т/с «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…» (0+)
12.10 «Власть факта» (0+)
12.55 «Линия жизни» (0+)
13.50 «Цвет времени» (0+)
14.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 «Государственная граница» (0+)
17.55 «Исторические концерты» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Премьера» (0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.25 «Мировые сокровища» (0+)
01.40 Т/с «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…» (0+)
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01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Фэнтези «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
13.05 Фантастический боевик
«Инопланетное вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Фантастический боевик «Я,
робот» (12+)
00.15 Фильм ужасов «Звонок» (16+)
02.25 Фантастическая комедия
«Пришельцы-3» (12+)
04.10 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Лекарство
против страха» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Т/с «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…» (0+)
12.00 «Цвет времени» (0+)
12.10 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Документальная камера» (0+)
00.50 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.35 Т/с «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…» (0+)
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо» (0+)
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07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 «Импровизация»
«Импровизаци
ция»
ци
ия» (16+)
05.10
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 10 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Наталья Суркова»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский
хронограф» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Приговор». «Юрий Чурбанов»
(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Муслим
Магомаев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир
из Японии
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
07.40 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Игорь
Миркурбанов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии»
(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск»
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское
времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По
законам детектива» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Импичмент
Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.10 Детектив «Чисто английское
убийство» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
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СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона. Трансляция из
Японии (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Порту» (Португалия)
15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Манчестер Сити» (Англия)
18.20 «Новости»
18.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг. Прямая
трансляция из Грузии

20.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/2 финала. «ЗенитКазань» (Россия) – «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
23.05 «Новости»
23.10 «Все на футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро Портеньо»
(Парагвай) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы. Трансляция
из Румынии (16+)
07.00 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
12.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина.
Трансляция из Москвы (16+)
15.35 «Новости»
15.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
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16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Ювентус» (Италия)
18.15 «Капитаны» (12+)
18.45 «Новости»
18.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая
трансляция из Грузии
20.40 «Новости»
20.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США (16+)
22.00 «Смешанные единоборства 2019.
Новые лица». Специальный репортаж
(16+)
22.30 Тренерский штаб (12+)
23.00 «Новости»
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия)
– «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция
01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт»
(Аргентина) – «Альянса Лима»
(Перу). Прямая трансляция
04.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Трансляция из
Румынии (16+)
06.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)
06.55 «Формула-1». Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
12.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Фильм ужасов «Звонок» (16+)
13.15 Фантастический боевик «Я,
робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Фантастический триллер «Война
миров» (16+)
00.20 Криминальный боевик «S.W.A.T.
Спецназ города ангелов» (12+)
02.35 Комедия «Большой папа» (0+)
04.00 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)

09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь»,
1-я и 2-я серии (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом оружии»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Никс и Кукры» (0+)
11.55 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.10 «Что делать?» (0+)
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для
оркестра» (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
(0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
(0+)
21.35 «Абсолютный слух» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Кинескоп» (0+)
00.50 «Что делать?» (0+)
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05.00 «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь»
(16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Криминальный боевик «S.W.A.T.
Спецназ города ангелов» (12+)
13.10 Фантастический триллер «Война
миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

22.00 Фантастический боевик
«Элизиум» (16+)
00.15 Фантастическая драма «Космос
между нами» (16+)
02.30 Комедия «Блондинка в эфире» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная
программа «Сегодня утром»
08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 10.04.2019 г.
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита»
(«Ленфильм», 1980) (6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Николай Трофимов» (0+)
12.10 «Игра в бисер» (0+)
12.55 «Абсолютный слух» (0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.35 «2 Верник-2» (0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (0+)
18.30 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города
в Китае» (0+)
21.35 «Энигма». «Виктор Третьяков»
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Математика
души
Юбилей Валентины Васильевны
совпал с 65-летием ее родной гимназии №53, в которой она 42 года преподавала математику и стала любимым учителем для многих ребят. И
сегодня, находясь на заслуженном
отдыхе, она готовит учеников гимназии к предметным конкурсам.

Хороший пример
заразителен
Мечта о профессии учителя у нашей героини появилась еще в пятилетнем возрасте. Старшая сестра
пошла в школу, и Валентина принялась усердно учиться за компанию.
Научилась читать и, вообразив себя учительницей, собирала «класс»
из соседских ребят с Пятого участка, проводила для них зарядку, потом читала им книжки.
Вспоминает Валентина Васильевна и о своей первой учительнице из
школы №51, по примеру которой хотела работать в младших классах. А
для начала стала для первоклашек,
пришедших после нее в класс первого учителя, вожатой.
В девятом и десятом классах Валентина училась в школе №34, где
директорствовал тогда легендарный
Василий Лукин, собравший сильный
педагогический коллектив и сумевший вывести школу в лидеры. Физику преподавал знаменитый учительноватор Дмитрий Зюлин, математику – прекрасный педагог Капитолина
Легостаева. Эти предметы особенно
легко давались и были любимыми
(наравне с физкультурой), поэтому
после окончания школы Валентина
поступила на физико-математический факультет пединститута.
Окончив его, в 1970 году уехала
по распределению в Карталинский
район, преподавала в школе совхоза «Рассвет», некоторое время как
единственный учитель математики
с высшим педагогическим образованием работала завучем. Отношения с первыми учениками из сельской школы у Валентины Васильевны сложились очень теплые. Сейчас
тем ребятам уже по шестьдесят лет,
но они до сих пор не забывают о любимом учителе и приглашают ее на
встречи выпускников.
В 1974 году в силу семейных об-

стоятельств Валентина Дубских вернулась в Магнитогорск, в горОНО ее
направили на работу в школу №53.
Школа была с физическим уклоном,
славилась как одна из сильнейших в
городе, попасть туда на работу было
не так-то просто. Но Валентине Васильевне повезло. Тогда более опытные коллеги стали наставниками для
молодого учителя.

Сказки
о царице наук
Методическое объединение
учителей математики в школе было
очень дружным, вспоминает Валентина Дубских. Несколько раз в неделю ее уроки посещала завуч Елена
ЛЫСАКОВА, вместе они подробно
разбирали каждое занятие, отмечая
его положительные и отрицательные
моменты. На свои уроки приглашала Валентину Васильевну математик
Людмила КОПЫТОВА, она помогала готовить открытые уроки «на город». Делилась опытом и Раиса РОМАНОВА.
− Умение доходчиво донести знания приходит со временем, − говорит Валентина Дубских. − Во многом успех в обучении зависит и от
дисциплины на уроке, я никогда не
объясняла материал, не убедившись,
что внимание учеников обращено
ко мне. Заставляла ребят переспрашивать меня, если кто-то что-то не
понял. Занималась с отстающими
после уроков. Хорошо помню седьмой класс, который достался мне в
первый год работы в школе №53 –
там многие дети учились слабо, а их
нужно было выпускать из школы на
следующий год. Тогда помогали мне
и классный руководитель, и родители учеников.
Валентина Васильевна всегда старалась подобрать интересные задания, задачки с юмором, организовать игровые и соревновательные
моменты, проводила увлекательные уроки-сказки и уроки-лаборатории. Серьезное внимание уделяла развитию вычислительных навыков, на каждом уроке устраивала
пятиминутку устного счета для всего
класса. Вместе с творческим и сплоченным коллективом школы трудилась над методической темой «Учись

Недавно отметила
семидесятилетие
ветеран образования
Магнитогорска
Валентина ДУБСКИХ

учиться», прививая ученикам навыки самостоятельной работы над изучением материала и стремление
к самообразованию. Работа учителей над открытыми уроками становилась тогда настоящей творческой
лабораторией. Кроме того, и в сельской школе, и в городской гимназии
Валентина Дубских много времени
посвящала руководству математическим кружком.
− В таких кружках наиболее полно раскрываются способности учеников, умение мыслить нестандартно,
развиваются логическое мышление,
пространственное воображение, наблюдательность, расширяются и углубляются знания по математике, − рассказывает Валентина Васильевна. –
Ведь на обычном уроке присутствуют
ребята разного уровня подготовки,
там редко решают задачи повышенной сложности. Первые занятия математического кружка я старалась сделать увлекательными, постепенно повышая сложность заданий.
Ребята, которые ходили к Валентине Дубских в математический кружок в пятом-шестом классах, сейчас
ежегодно участвуют в предметных
олимпиадах. Недавно юные математики прошли в финал математических боев, впереди решающая битва. За ними уже несколько призовых
мест на предметных состязаниях прошлых лет. Как показал опыт, призеры серьезных математических конкурсов, а таких ребят немало было за
годы педагогической деятельности
Валентины Васильевны, часто успешно поступают в престижные вузы.
Урожайными на математические
победы были 1983-1985 годы, когда
на олимпиадах отличились ученики
Валентины Дубских Ирина ШВАРЦМАН, Андрей ФЕДОСЕЕВ, Олег ВЕРБИЦКИЙ. Тогда Валентине Васильевне вручили грамоту за хорошую подготовку школьников к олимпиадам –
эта награда ей столь же дорога, как и
Почетная грамота Министерства образования РФ. Богатыми на победы
в городских турнирах юных математиков, математических регатах были
2006-2013 годы, когда среди лучших

 архив Валентины Дубских

 Команда призеров математических конкурсов
2009-2011 годов и их учитель

 Портрет

были Елизавета ТУРУСОВА, Валерия КОРИНЧЕНКО, Константин ПИЛЕНКОВ и другие. Сейчас идет новая
волна математических призов у учеников Валентины Дубских.

Геометрия на «ура»
О Валентине Васильевне отзываются как об очень ответственном,
внимательном и чутком классном руководителе. Она всегда замечала, если кто-то из ребят о чем-то переживает, никогда не забывала поздравить именинников. Однажды в школе
провели анкетирование, и многие
школьники назвали Валентину Васильевну среди тех, кому они могли бы открыть душу и обратиться за
помощью. А среди любимых школьных предметов ее ученики очень часто указывали математику. Однажды
дошло до смешного: как-то Валентина Дубских долгое время пробыла на
больничном, а когда пришла в школу предупредить ребят о том, что выходит на работу и завтра у них будет
урок геометрии, в ответ неожиданно услышала дружное громогласное
«ура». Это притом, что никогда этот
учитель не давал никому поблажек.
− Педагогу-математику приходится быть требовательным и строгим, − говорит Валентина Васильевна. – Но при этом надо быть справедливым. Ребенок всегда должен
понимать, за что он получил ту или
иную оценку. С годами к моим ученикам приходит понимание, что я не
зря предъявляла к ним строгие требования, они вспоминают об этом с
благодарностью.
Большое внимание Валентина
Дубских уделяла внеклассной работе
– на сплочение коллектива. Шуточные конкурсы «А ну-ка, девочки», «А
ну-ка, мальчики», праздничные концерты с песнями и танцами, познавательные классные часы, турниры
«Что? Где? Когда?» – все это ребята
часто готовили по заданию классного руководителя сами. Участвовали также в туристических слетах,
спортивных соревнованиях. Валентина Дубских вспоминает: ее ученики,
которые в 2001 году после девятого
класса поступили учиться в лицей, в
2003 году пришли на выпускной вечер в родную школу. Выпускники
этого года по сей день поддержи-

вают тесную связь с бывшим классным руководителем.
Были и «трудные» дети в классах
Валентины Васильевны, особенно в
«лихие» 1990-е. Но классный руководитель сама до победного конца боролась за этих ребят и мобилизовала всех − родителей, бабушек и дедушек, одноклассников. Всем вместе
удавалось уберечь их от дурных влияний, соблазнов, плохих компаний и
«довести до ума».
Очень щепетильная, честная,
скромная, она беззаветно любит
свою профессию и предмет, к преподаванию которого всегда подходит творчески, говорят о Валентине Васильевне коллеги.
Учитель химии Наталья РОДИОНОВА, сын которой учился у Валентины Дубских, не понаслышке знает,
что у нее есть особый талант находить общий язык с любым ребенком.
− Дети ее очень любят, уважают
и не обижаются на нее за требовательность и строгость, − рассказывает Наталья Ильинична. − Она человек очень справедливый, душевный, отзывчивый и добрый, Педагог
с большой буквы.
Валентина Васильевна бережно
хранит поздравительные открытки
от своих учеников. Ребята писали
ей: «Если бы все учителя были такими, как Вы, то все любили бы ходить
в школу так же, как мы!», «Вы поддерживали нас в трудную минуту, веселились и грустили вместе с нами. Вы
старались делать все для того, чтобы
нам всегда было хорошо. Мы очень
благодарны Вам за это. Вы самый лучший классный руководитель. И это
большое счастье, что Вы есть у нас.
Мы Вас очень любим».
Среди бывших учеников Валентины Дубских есть известные магнитогорцы: это председатель Городского собрания Александр МОРОЗОВ, директор по корпоративным
вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей КРИВОЩЁКОВ, актер Сергей МЕЛЕДИН и другие. Среди ее выпускников разных
лет − летчики, учителя, строители,
металлурги и представители многих других профессий. А объединяет их одно – все они стали достойными людьми, и во многом благодаря своему учителю.
 Елена КУКЛИНА
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 Высшая школа

Университет высоко держит планку

 Динара Воронцова «МР»

Старейшая образовательная организация города –
Магнитогорский технический университет –
отмечает 85-летие со дня основания

Вуз, сегодня известный в
нашей стране и за рубежом
как многопрофильный научно-образовательный центр,
был организован на основании постановления Совнаркома СССР по приказу главного управления учебными
заведениями весной 1934 года как Магнитогорский горнометаллургический институт.
Вот несколько фактов из
его славной биографии. В 1951
году МГМИ было присвоено
имя легендарного директора ММК Григория Ивановича
Носова. В 1984 году за успехи
в подготовке высококвалифицированных кадров и научные
исследования он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1998 году
приказом Министерства образования Российской Федерации институт удостаивается статуса государственного
технического университета.
С 2007 года университет выходит на международный уровень. Налаживаются деловые
отношения с Италией, Китаем,

Германией, Великобританией.
В рамках реализации международного проекта «Инициатива северных стран в области квантового материаловедения» заключен договор о
сотрудничестве с научными
организациями Швеции, Нидерландов, Германии. В 2017
году МГТУ вошел в число 33
опорных университетов России и получил статус Университетского центра технологического развития региона в
рамках реализации приоритетного федерального проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Сегодня МГТУ имени Носова заключены договоры о
международном сотрудничестве с 70 зарубежными университетами, фондами, организациями из более чем 30
стран мира. В вузе обучаются
около 500 иностранных студентов из стран Европы, Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии, Южной Осетии и других.
Всего же здесь получают про-

фессию около 14 тысяч студентов по 108 направлениям подготовки по всем уровням высшего образования и
23 специальностям среднего профессионального образования, кроме того, здесь работают шесть диссертационных советов.
В рамках празднования
юбилея в вузе прошла целая
череда мероприятий, в том
числе состоялась встреча ректора МГТУ Михаила ЧУКИНА с лидерами политических
партий, общественных и религиозных организаций Магнитогорска. Вообще это традиционная встреча с лидерами
общественного мнения города, на которой ректор отчитывается о работе вуза, идет
обмен мнений уважаемых в
Магнитогорске людей. Вот и
на этот раз Михаил Витальевич поблагодарил всех, кто
неравнодушен к судьбе университета, за то, что они делают все возможное, чтобы поднять имидж вуза. Он отчитался о работе МГТУ в 2018 году,

рассказал о дальнейших планах и перспективах.
По утверждению руководителя образовательной организации, университет сегодня динамично развивается,
при этом упор здесь делают
на талантливую молодежь, которая должна двигать науку
вперед. Поэтому в МГТУ актуален тезис – «Образование
через всю жизн»ь. С ребятами
начинают работать задолго до
того, как они станут студентами. Для юных дарований создан детский технопарк «Кванториум», для ребят в возрасте от
10 до 17 лет работает программа ранней профессиональной
подготовки и профориентации
школьников JuniorSkills, а заинтересованные и креативные
студенты могут участвовать в
программе академической мобильности, когда ведущие преподаватели и лучшие студенты
со всего мира читают лекции и
обучаются в профильных зарубежных вузах.
Тем не менее, сегодня, по
словам Михаила Чукина, на-

учная составляющая университета превалирует над образовательной. Благодаря этому МГТУ держит столь высоко
поднятую планку.
В этом вузе в разные годы учились многие известные магнитогорцы, он родной
и для руководителей среднего звена. Поэтому юбилей технического университета – это
праздник для всего Магнитогорска, который гордится своим детищем.
В канун 85-летия вуза сотрудников, студентов и выпускников поздравили ректор
Михаил Чукин и президент
МГТУ депутат Законодательного собрания Челябинской области Валерий
КОЛОКОЛЬЦЕВ. Они отметили, что за эти годы коллектив вуза прошел замечательный трудовой путь, вырастил
большое число квалифицированных специалистов для промышленности, бизнеса, гуманитарной сферы, тем самым
внес весомый вклад в социально-экономическое разви-

тие Южного Урала. Одним из
важнейших направлений деятельности университета, отвечающих требованиям развития научно-технического
прогресса, является создание
и функционирование в его
структуре образовательных
и научных школ, обеспечивающих качественную подготовку специалистов, бакалавров и ученых.
Целая плеяда управленцев
различных уровней, исследователей украшает список выпускников вуза, среди которых
руководители крупных предприятий, бизнес-структур, муниципальных образований,
кандидаты и доктора наук, лауреаты государственных премий, заслуженные деятели науки и техники. Также руководители МГТУ пожелали коллективу преподавателей и сотрудников новых достижений, а
выпускникам − успешной профессиональной деятельности,
счастья, благополучия, успехов
в дальнейшем развитии.
 Ольга ПЯТУНИНА
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 Краеведение

История рода –
история казачества
Василий Иванович БЕРДНИКОВ привлек мое внимание у магазина поселка Молжив. Внешность
простачка, но в глазах светится ум,
житейская мудрость.
Родился он в 1931 году в поселке
Магнитном. Время переломное. Это
уже не казачья станица, но еще и не
поселок после расселения и затопления. Многое в нем еще сохранялось
от прежней Магнитной.
В детстве Василий слушал рассказы о своих предках, о событиях, которые происходили в станице после
революции, в период гражданского
братоборства, раскулачивания и выселения. На его глазах поселок Магнитный рассредоточили по другим
поселкам и затопили остатки – руины его казачьей родины.
У Василия Ивановича интересная
родословная. Его прадед, по семейному преданию, был станичным атаманом в XIX веке. А дед Трофим Бердников 1858 года рождения, которого попросту звали «Трошка», женился на Аксинье Алексеевне (из Урюпиных), отец которой был управляющим горнорудного производства
в царское время.
Бердниковы – выходцы села Бердникова, что под Оренбургом. Аксинья Алексеевна рассказывала любимому внучку Васе все, что знала
о предках. Она и поведала, что казаков этого села принудили переселиться к горе Магнитной так быстро, что хозяйки не успели вынуть
калачи из печей. Довелось однажды
проездом побывать Василию Ивановичу в том поселке.
Кстати, Бердская слобода упоминается Пушкиным в «Истории Пугачева». Село Бердянку можно найти на

современной карте за Оренбургом.
Таким образом, топонимы с корневой основой «берд» часто встречаются в Оренбуржье. Этимология фамилии «Бердников» показывает, что
в основе ее слово «бердник». Так называли в старину мастера, выделывающего «бёрда», т. е. гребни ткацких
станов. Можно предположить, что
среди предков магнитских Бердниковых были мастеровые – ремесленники. Но бердыш – оружие казаков.
Много и с гордостью вспоминал Василий Иванович о своем двоюродном прадеде, Якове Пудеевиче Бердникове, владельце мельниц
и маслобоек.
Василием он был назван в честь
дяди Василия Трофимовича Бердникова, который в Гражданскую, как и
многие магнитские, отступал с Дутовым к китайской границе. По дороге
заболел тифом. Добрая знахарка выходила Василия Тимофеевича и других товарищей, а позже они вернулись в родную станицу, где будто бы
организовали «группу молодых казаков», настроенную против Советской власти. Их лагерь находился в
районе Аскарова, но недолго, их выдал один из своих.
Позже родная тетка Василия Ивановича встретила предателя в Чимкенте. Узнав магнитскую, тот быстро
скрылся. Кстати, эта тетя Поля обнаружила в старой одежде мужа, которую он не давал стирать, золотые монеты.
Расстреляли их, человек пять, у
старинного кладбища.

Расстрел
у железных ворот

 Иван Трофимович Бердников, 1909 г. р.,
в редкие минуты отдыха

Воспоминаниями поделились Валентин
Михайлович
Ефимов 1925 года рождения,
Василий Иванович, Виктор Иванович (1948 г.р.),
Вера Ивановна
(1951 г.р.) Бердниковы.
Казаки прятались, поскольку их могли мобилизовать красные,
в окрестностях
станицы. После
уговоров сдаться они вышли
с надеждой на
снисхождение
и помилование.
Но когда появились из укрытия,
в них стали стрелять. Четверых
сразили, а Василий Трофимович Бердников
все еще стоял.

Упал после третьего залпа, крикнув
«Дайте огня!»
Одного раненого добили. Выяснилось, что расстреливали казаков
под командованием начальника милиции по фамилии Бакланов. Его самого позже тоже убили. Среди расстреливающих находился и Кудимов.
Палачи боялись казаков, поэтому их
не щадили. От пуль на кладбищенских воротах остались метки. Эти
факты передал Валентину Михайловичу Ефимову Семен Иванович Саутин, друг его отца Михаила.
Такие трагедии разыгрывались
повсеместно в России, не только в
Магнитной, в Гражданскую войну.
Иван Трофимович Бердников примчался с хутора, но тело его брата уже
повезли на телеге, запомнилось, что
был он без сапог, в белых носках.
Тогда Василию Трофимовичу было лет девятнадцать, но он уже успел
жениться, правда, детей им с женой
Бог не послал.
На кладбище поставили крест, но
люди-то знали, что расстрелянных
под ним нет. Мария Александровна
Бердникова, в ту пору девятилетняя
девочка, видела, как их расстреливали, знала, что трупы ночью родные
тайно предали земле.
Уже много позже, через Елену
Ивановну Кузовлеву, которая в свою
очередь узнала подробности от Аксиньи Алексеевны, своей тетки, Василий Иванович выяснил место захоронения дяди – тезки. Оно рядом
с гаражами, где когда-то находилась
стена старинного кладбища.
Часто в разговоре Василий Иванович упоминал свою бабушку Аксинью Алексеевну. Это она ему рассказала о ссоре и драке в пивной
между Бердниковым – атаманом
и Урюпиным – управляющим горой Магнитной. Казачий сход дело быстро замял, так как оба были
людьми видными – «начальниками», а Алексей Урюпин даже имел
три Георгиевских креста!
Аксинья Алексеевна Бердникова
продолжала посвящать внука в историю семьи. Своего мужа Трошку она
очень любила. За силу, могутность,
трудолюбие, красоту души: большой
каравай хлеба съедал за раз, а работал так, что вилы гнулись, а штаны
рвались от напряжения. Был жаден
до работы, как и многие станичники,
поэтому-то и жили крепко.
А умер Трофим Бердников в 1908
году, в одночасье, прожив всего пятьдесят лет. Попарился изрядно, напил-

 семейный архив Бердниковых

Потомки мастеровых

Эта фамилия
часто звучала
в воспоминаниях
старожилов

 Иван Трофимович Бердников в годы войны

Многие из Бердниковых – яркие
личности, оставившие заметный след
в истории Магнитной.

ся холодного квасу и изошел кровью из горла.
У Аксиньи и Трофима Бердниковых, кроме Ивана, отца Василия Ивановича, младшенького, были дочь
Александра, умершая от тифа, сын
Василий, о котором уже упоминалось в связи с расстрелом казаков,
и сын Яков Трофимович, судьба которого тоже трагична.
Он работал конюхом в колхозе
«Искра», имел двух детей − Елену и
Алексея, названного в честь прадеда. Беда случилась в 1937 году. Однажды в конюшне Яков Трофимович, его сын Алешка, или Ленька, и
их родственник Федор Мочалин говорили о хомутах. Яков Трофимович
возьми да воскликни: «Этот бы хомут
надеть на коммуниста». Позже удалось уточнить происшедшее много десятков лет назад. Оказывается,
Яков Трофимович был кузнецом. На
вопрос приятеля: «Что ты делаешь?»
ответил: «Крючок − коммуниста вешать»! Имел он в виду конкретного
магнитского. А рядом оказался другой коммунист, подслушавший разговор и немедленно поспешивший
сообщить властям.
Уже утром их увели. Яков Трофимович больше в родной поселок не
вернулся. Через много лет его внучка заинтересовалась судьбой деда,
был сделан запрос в КГБ, ей ответили,
что он погиб на Рыбинском лесоповале. На самом деле Яков Трофимович в годы Великой Отечественной
войны был отправлен в штрафбат и
даже прислал семье письмо. А погиб
он, видимо, в бою, геройски.
Аксинья Алексеевна считала, что
первопоселенцами станицы Магнитной являются семьи Урюпиных, Комаровых, Санниковых, Зварухиных,
Орефьевых, Кудимовых, Лаврентьевых, Зайцевых и многих других.
Огромную семью Бердниковых
после революции и раскулачивания
раскидало по стране.
Родители Василия Ивановича
Иван Трофимович и Мария Александровна из Заварухиных, дед-казак ее
служил в Ташкенте хорунжим, были
многодетной парой. Он, старший из
детей, до недавнего времени жил со

своей матерью, вековавшей светло и
достойно. Вспомнилось ему, что у матери в 1943-1944 годах отнялись ноги, а детей шестеро, среди них один
глухонемой – Владимир, и тогда Василий Иванович, как старший, стал и
коров доить, и стряпать. Однажды к
дому подошли две женщины с мешками. Был март, но мороз под 40 градусов, буран. Усталые, женщины попросились погреться, с трудом говорили по-русски, но Василий понял,
что они ездили менять тряпье на продукты. Когда женщины отправились
домой, Василий вышел проводить и
увидел у ворот их сдохшую лошадь.
Тринадцатилетний мальчишка отправился к своим родственникам Комаровым, с ними вместе сбрую сняли,
лошадь освежевали. Так на некоторое время спаслись от голода в военные годы.
Попрощавшись с жителем Молжива Василием Ивановичем Бердниковым, я двинулась в сторону Урала, к остановке, но все еще находилась под впечатлением от беседы с
представителем старинного казачьего рода.
На Урале, напротив поселка, виден остров, который до разлива реки был ее возвышенным берегом. Туда часто за пнями для растопки самовара ездила Аксинья Алексеевна
со своим внуком Васей.
Я прошлась по улице Приуральской, большая часть домов которой
перевезена в Молжив из отделения
поселка Янгельского, а туда из поселка Магнитного в 1935 году. После
беседы с владельцем одного из домов подтвердилось мое предположение, что дома столетние, лиственничные, еще крепкие. Всего перевезли из Янгельки семь домов. Кому они
принадлежали в Магнитном, почему
продали и где их хозяева, нет ответа.
Известно, что в Молжив их доставили в 1950-е годы.
Метко сказал поэт Александр
Павлов, что Магнитная «продолжает Память человека, по холмам вокруг разнесена…»
 Галина ГОНЧАРОВА
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06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационноразвлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так»
(12+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Давай поженимся!» (16+)
14.20 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Прямой эфир
из Японии
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в
неделю» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сказание о земле
сибирской» (6+)
10.20 Х/ф «Окончательный приговор»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Окончательный приговор».
Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья
из прошлого» (12+)
17.45 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг»
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
19.10 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «АфишаМагнитогорск» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге»
(12+)
20.20 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплет» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
02.25 ТНТ Music (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
11.15 «Алла Пугачева. «И это все о
ней...» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Алла Пугачева. «И это все о
ней...». Продолжение (12+)
16.50 «Алла Пугачева. «Избранное»
(16+)
18.30 «Максим Галкин. «Моя жена –
Алла Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается»
(18+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия»
(12+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. Опасный
переплет» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Женщины способны на все».
Юмористическая программа (12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна ночь» (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки»
(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и
ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа
(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина». «Не
разлей вода» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». Специальный репортаж
(16+)
03.40 «Приговор». «Юрий Чурбанов»
(16+)
04.30 «Удар властью». «Импичмент
Ельцина» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Утро – Зарядка» (М)
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05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» –
Уральский меридиан» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
24.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

08.00 «Формула-1». Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция
08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Формула-1». Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция
12.30 «Новости»
12.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Валенсия» (Испания) (0+)
15.05 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Польши

08.45 «Утро – завтрак» (М)
08.55 «Уральский Металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

08.00 «Формула-1». Гран-при Китая.
Свободная практика. Прямая
трансляция
09.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии
09.50 Борьба. Чемпионат Европы.
Трансляция из Румынии (16+)
10.55 «Формула-1». Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Кубок Гагарина. Финальный
отсчет». Специальный репортаж (12+)
12.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая
трансляция из Грузии
14.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах. Прямая трансляция
из Польши
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) –
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
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18.45 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Аякс» – «Ювентус». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
– Россия. Прямая трансляция из
Франции
00.55 «Новости»
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала
04.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Трансляция из Польши
05.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
легком весе. Прямая трансляция
из США

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
12.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
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17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики в Кремле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Фантастическая драма «Космос
между нами» (16+)
13.25 Фантастический боевик
«Элизиум» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «Уральских пельменей».
«З» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Шубный приговор» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Комедия «Братья из Гримсби»
(18+)
01.35 Комедия «Блондинка в эфире»
(16+)
03.10 Анимация «Белка и стрелка.
Звездные собаки» (0+)
04.30 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из
первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с
космонавтом» (6+)

08.00 «Новости дня»
09.20, 12.05 Т/с «Кремень» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05, 21.25 Т/с «Кедр»
пронзает небо» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
02.30 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
04.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.40 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Цвет времени» (0+)
08.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Кинескоп» (0+)
13.00 «Черные дыры, белые пятна»
(0+)
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
14.10 Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Виктор Третьяков»
(0+)
16.25 «Государственная граница»
(0+)
17.40 «Исторические концерты» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Плесецк. Таежный
космодром» (0+)
20.40 «Линия жизни» (0+)
21.40 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «2 Верник-2» (0+)
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)
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22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио». Прямая
трансляция
01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
04.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Грузии
05.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Трансляция из
Румынии (16+)
06.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда-2»
(16+)

05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00 Комедия «Двое: я и моя тень»
(12+)
15.05 Комедийный боевик «Мачо и
ботан» (16+)
17.10 Комедийный боевик «Мачо и
ботан-2» (16+)
19.20 Анимация «Ледниковый период»
(0+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
00.05 Фэнтези «Кольцо дракона» (12+)
01.50 Комедия «Двое: я и моя тень»
(12+)
03.25 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
04.45 Тревел-шоу «Вокруг света во
время декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»(0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 12.04.2019 г.

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Александр
Маршал» (6+)
10.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
11.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к
«ТЕРА»), повтор от 12.04.2019 г.
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материалы» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Библиотека Ивана
Грозного» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Николай
Крючков» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Лариса
Лужина» (6+)
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
Информационно-аналитическая
программа
00.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(0+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Котенок по
имени Гав» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.35 «Телескоп» (0+)
10.05 «Большой балет» (0+)
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» (0+)
14.45 Д/ф «Путь в небо» (0+)
15.10 «Владимир Минин» (0+)
16.35 Х/ф «Они были актерами» (0+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.35 Д/ф «Великий Маленький
Бродяга» (0+)
19.35 Х/ф «Огни большого города» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 «Клуб 37» (0+)
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
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06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (18+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы».
Продолжение (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.55 Х/ф «Исчезающая точка»
(16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 Х/ф «Сказание о земле
сибирской» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Доживем до понедельника»
(12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»
(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.40 «Хроники московского быта».
«Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь»
(16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звезды» (12+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «С днем рождения, Алла!»

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой
(12+)
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO в среднем весе. Прямая
трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США (16+)
11.00 «Формула-1». Гран-при Китая.
Прямая трансляция
13.15 «Новости»
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
– Россия. Трансляция из Франции
15.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
19.00 «Новости»
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «Новости»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – ПСЖ. Прямая трансляция
01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

02.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Трансляция из Венгрии
04.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Румынии (16+)
05.30 «Формула-1». Гран-при Китая

20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы
Пугачевой и Максима Галкина с
народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2
(16+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда». «Группа
«На-На» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Вика
Цыганова. Приходите в мой дом...»
(16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме».
«Яблоки и яблони» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме».
«Разорванные отношения» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме». «В
плену у близких» (16+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.15 Комедийный боевик «Мачо и
ботан-2» (16+)
13.25 Анимация «Ледниковый период»
(0+)
15.00 Фэнтези «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
18.05 Фэнтези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Комедия «Братья из Гримсби»
(18+)
02.10 Фэнтези «Кольцо дракона» (12+)
03.35 Мистический сериал «Хроники
Шаннары» (16+)
04.55 Тревел-шоу «Вокруг света во
время декрета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
07.35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)

Прием частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2. Отдел рекламы: 26-33-52, mr-reklama@mail.ru; 26-33-51, reklamamr@yandex.ru
УСЛУГИ
 ремонт холодильников.
Т. 8-912-802-90-65;
 ремонт телевизоров, выезд бесплатно. Т. 8-902-86451-75;
 ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 43-65-05,
8-982-307-08-12;
 натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37;
 телемастер. Т. 8-961-57800-70;
 натяжные потолки. Т. 4306-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 установка дверей. Т. 4395-41;
 электропроводка. Т.: 8-932301-22-66, 43-01-24;
 ремонт и установка пластиковых окон. Откосы. Т. 43-08-48;
 ремонт швейных машин,
оверлоков. Т.: +7 (912) 794-24-70,
+7 (906) 898-94-30;
 ремонт окон, остекление, откосы. Т. 43-08-48;
 «ГАЗель» без выходных.
Т. 8-351-901-88-30;
 сантехработы. Т. 43-14-03.
КУПЛЮ
 холодильник, металлолом.
Т. 8-919-330-90-38;
 неисправную микроволновку.
Т. 8-906-898-06-96.
СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 дом 90,6 кв. м. в п. Кацбах
(Кизильского р-н, хоз. постройки,
гараж, баня). Т. 8-919-316-83-78;

 трехкомнатную квартиру.
Т. 8-919-351-97-77.

Поздравляем!

ТРЕБУЮТСЯ
 вахтер. Т. 8-922-721-80-35;
 для работы на территории
ПАО «ММК» – слесари-ремонтники, электрогазосварщики, мастера
по ремонту мех- и энергооборудования с опытом работы. Т.
55-01-84;
 продавец. Т. 8-919-351-97-77.

Динару ВОРОНЦОВУ
с юбилеем!
Ты не только профессионал своего дела, но и милый, добрый, отзывчивый человек! Хотим пожелать
тебе простого человеческого счастья, здоровья и поменьше всяких
жизненных проблем! И пусть всегда при любых обстоятельствах все
твои цели будут достигнуты!
Коллеги

РАЗНОЕ
 пансионат для престарелых,
питание, проживание, уход, 800 р./
сутки. Т. 8-351-900-22-88.

ТЕПЛИЦЫ
с усиленным
каркасом

Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.
ВЫПОЛНЯЕМ
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

Натяжные
потолки
с установкой
Акция

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20,
39-55-64.

Редакции газеты
«Магнитогорский рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.
Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!
Ул. Советская, 183.
Т.: 45-35-44,
8-912-805-35-44.

МЕСТО для вашей рекламы.

Т. 26-33-52.

Военная служба по контракту
в воинском звании «прапорщик». Мужчины до
33 лет, образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья. Денежное довольствие
от 40000 р.
Обращаться: с. Варна, пер. Пионерский, 22.
Т.: 8 (35142) 30088, 8-922-710-77-06, 8-963-46074-99.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ:
двери, холодильники, батареи, стиральные машины, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты,
пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

09.30 «Уралым» (12+)
09.45 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний
шанс резидента» (16+)
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение»
(16+)
18.00 «Новости. Главное» с Ольгой
Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были
большими» (0+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта»
(Россия, 1992) (0+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» (СССР,
1971) (6+)
04.20 х/ф «Первый троллейбус» (0+)

006.30 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Не любо – не слушай», «Волшебное
кольцо», «Архангельские новеллы»
(0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Огни большого города»
(0+)
12.00 «Научный стендап» (0+)
12.45 «Письма из Провинции» (0+)
13.15 «Диалоги о животных» (0+)
13.55 Х/ф «Преждевременный»
человек» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг» (12+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Мазепа» (0+)
00.50 «Диалоги о животных» (0+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение
о проведении
открытого
конкурса № 02/19
О р г а н и з а т о р:
ООО УК «Логист»
Конкурсная
документация размещена на сайте
www.reu5.ru. По
вопросам
обращаться в ПТО по
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 57, каб. №3,
тел. (3519) 28-8237. Предмет договора: ремонт фасада пр. Металлургов, д. 20. Начальная
(max)
цена: 1 377 216,08
руб. Прием заявок заканчивается
23.04.19 г. в 17.00
(время местное).
Дата, время и место вскрытия конвертов: 24.04.19 г.
в 10.00 (время
местное) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 19/1, каб.
№102.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы
(оптовые цены),

ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.
ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ
для просмотра
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22.
Тел. 45-58-28.
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 Конкурс

«Почемучки», вперёд!

За гражданскую
активность
Дан старт II
Всероссийскому
интернет-конкурсу
социальных роликов
и сценариев
«Твой Взгляд@Европа –
Азия»

Кто умеет быстрее всех находить
самые правильные ответы на самые
сложные вопросы? На это ответят
«Почемучки»!
На минувшей неделе состоялись
районные этапы муниципального интеллектуального конкурса «Почемучки-2019», а наш корреспондент побывал в МДОУ №160, где собрались
самые одаренные дети Орджоникидзевского района.
Это уже второй этап состязаний,
первый, «кустовой», проходил в середине марта. Конкурс «Почемучки»
проводится среди магнитогорских
дошколят уже в 13-й раз, и так как в
этом году наш город отмечает свое
90-летие, то все вопросы так или иначе были связаны с родной Магниткой, рассказывает один из членов
оргкомитета «Почемучек», старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад №104» Анна КОМАРОВА:
− В этом году немного изменились правила конкурса, стали сложнее задания, ведь интеллектуальный
уровень участников заметно растет
год от года. Сегодня у нас собрались
дети из 13 детских садов района, по
четыре человека в команде. Три команды-победительницы выйдут на
городской конкурс.
Ребята с удовольствием помогали нашей коллеге журналистке
Кате, которая по редакционному
заданию приехала из другого го-

 Наталья Лопухова «МР»

Кто знает свой город
лучше всех?

рода, чтобы сделать репортаж о
Магнитогорске.
Для юных почемучек подготовили пять заданий, на выполнение
каждого − всего одна-две минуты.
Ребята находили кратчайшую дорогу среди домов и достопримечательностей к детсаду для гостьи города, вспоминали улицы и профессии Магнитки, разгадывали ребусы,
а между решением сложных задач
журналист Катя проводила для них
веселые физминутки.
К каждой команде был прикре-

плен свой куратор, которому ребята
сдавали ответы, а как только все решения были готовы, куратор поднимал флажок − скорость детской мысли тоже оценивалась строгим жюри.
И, как признались его члены при подведении итогов, выбрать лучших из
лучших было непросто. Но, тем не
менее, третье место заняли ребята
детсада №49, вторыми стали воспитанники детсада №157, а лучшими
почемучками Орджоникидзевского
района была названа команда детсада №142. 18 апреля им всем предсто-

ит скрестить шпаги знаний с главными интеллектуалами из Ленинского
и Правобережного районов.
− Наши ребята готовились очень
активно, − рассказывает Ольга ВОРОБЬЕВА, старший воспитатель
«МДОУ детский сад №157», ставшего серебряным призером районного конкурса. − А помогали им их
воспитатели. В этом году у нас четыре подготовительные группы, и мы
выбрали по одному представителю
из каждой, чтобы никому не было
обидно. Потом вместе собирались,
знакомились, сыгрывались командой. Заранее нам сообщили примерные вопросы, я передала их педагогам, а они уже работали с детьми и
их родителями, искали интересную
информацию в интернете. И мы видим, что эта работа прошла не зря.
Все 42 участника получили грамоты, памятные магнитики и сладкие призы. Помимо командного было еще и личное первенство − по количеству самых быстрых и верных
ответов. Третье место заняли Сергей БАЖЕНИН и Анна КОЛЕСНИКОВА, серебряным призером стал
Артем ГРИЩЕНКО, а самым лучшим почемучкой назван Миша ПОНОМАРЕНКО.
 Наталья ЛОПУХОВА

 Фестиваль

Увидеть стихи
Мероприятие проходит с 7 марта по 24 октября на базе Центра визуальной культуры «Век» объединения городских библиотек. Организаторами также выступили Союз
российских писателей, управление
культуры администрации Магнитогорска, Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского Санкт-Петербурга, челябинское
«Издательство Марины Волковой».
Первый фестиваль, организованный ЦВК «Век», проходил в 2018 году, его участником мог стать любой
пользователь интернета в возрасте от 14 лет. На конкурс было пред-

ставлено более 120 работ авторов из
разных уголков России и ближнего
зарубежья. В церемонии награждения приняла участие первый секретарь Союза российских писателей
Светлана ВАСИЛЕНКО.
Номинациями фестиваля 2019
года станут «Современная поэзия»
(видеоролики на стихи, написанные после 2000 года), «Классика
жанра» (визуализация классических поэтических текстов), «Поэзия Урала», «Маяковский сегодня» (учреждена ЦГПБ имени Маяковского), «Моя Магнитка» (ролики
на стихи о Магнитогорске − спецно-

Начат приём заявок
на II Международный фестиваль
видеопоэзии «Видеостихия»

минация к 90-летию города). Также
по результатам сетевого голосования будет вручен приз зрительских
симпатий (работы будут опубликованы во «ВКонтакте» после 13 октября). Внеконкурсной станет номинация «Образ поэта», в которой
будут участвовать документальные
фильмы о поэтах продолжительностью до 40 минут.
Заявки на конкурс принимают до 13 октября по электронному адресу videostihija@yandex.ru
с пометкой «Видеостихия. Фестиваль». Заявку также можно оформить на официальной странице фе-

стиваля http://www.ogbmagnitka.
ru/festival.html в онлайн-форме http://www.ogbmagnitka.ru/
zayavka-na-festival.html.
Церемония награждения и показ видеороликов конкурсной программы состоится в виртуальном
концертном зале Магнитогорского
концертного объединения. Победитель в каждой номинации получит
денежный приз в размере 10000
рублей, Гран-при – 25000 рублей.
С составом жюри и положением о
фестивале можно ознакомиться на
сайте ОГБ по адресу: http://www.
ogbmagnitka.ru/festival.html.

Организацию и проведение конкурса осуществляют Правобережное общество инвалидов Магнитогорска, Центр визуальной культуры
«Век» объединения городских библиотек, МГТУ имени Носова при
поддержке управления культуры
и управления социальной защиты
населения администрации города.
Среди целей и задач конкурса −
привлечение внимания к социально значимым проблемам общества,
воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции, поддержка творческой активности различных социальных
групп, привлечение внимания к
проблемам инвалидов и других социальных групп, требующих поддержки общества.
Уникальность «Твоего взгляда»
в том, что его инициатором и организатором выступает общественная организация инвалидов. Они
самостоятельно администрировали группы конкурса в социальных
сетях, разрабатывали его сайт, присутствовали на всех этапах конкурса. Одновременно они являются
участниками конкурса, выступая
в качестве режиссеров, сценаристов, актеров, операторов.
Первый интернет-конкурс социальных роликов прошел в 2018
году, его участником мог стать любой пользователь интернета в возрасте от 14 лет. На конкурс было
представлено более 50 работ авторов из разных уголков России и
ближнего зарубежья.
Прием заявок на конкурс 2019
года проходит до 31 октября, зрительское голосование состоится с
1 по 19 ноября. Среди номинаций
конкурса – «Лучший ролик социальной рекламы», «Лучший художественный ролик», «Лучший сценарий для создания видеоролика»,
«Лучший социальный ролик на тему инвалидов», «Лучший социальный ролик, посвященный 90-летнему юбилею города Магнитогорска
и 85-летнему юбилею МГТУ имени
Носова» (в ролике должна быть раскрыта тема синергии вуза и города). Могут быть также учреждены
специальные номинации.
Победители конкурса во всех
номинациях будут награждены дипломами, поощрительными и специальными денежными призами.
Победители в каждой видеономинации получат сертификаты на 20000
рублей, победитель в номинации
«Лучший сценарий для съемок социального ролика» и победитель по
итогам зрительского голосования
получат по 10000 рублей.
С составом жюри и положением
о конкурсе можно познакомиться на
сайте: https://www.yourview-video.
ru. Заявки принимают на электронный адрес: yourview@inbox.ru с
пометкой «Конкурс. «Твой Взгляд @
Европа – Азия». Заявку также можно оформить на официальной странице конкурса в онлайн-форме:
https://www.yourview-video.ru/
form/1-rsform-pro-example-copycopy.html.
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 Реклама и объявления
В редакцию газеты
«Магнитогорский
рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ.

Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад + % с продаж.
Предоставляем базу. От претендентов: коммуникабельность, активное общение, привлечение рекламодателей, как
холодными звонками, так и личными.
Обращаться
по тел. 26-33-53.
Уважаемые собственники,
наниматели и владельцы помещений!

 пенсионная программа и т.д.

8 (919) 330-31-07 Ольга
Рекламная служба
26-33-52

По тексту уведомления, опубликованного 29.03.2019 г. об одностороннем отказе от исполнения договора №850 от 30.01.2015 г.
с 01.05.2019 г., информацию об исключении жилого многоквартирного дома №35 по ул. Тевосяна считать недействительной.
С уважением администрация МП трест «Водоканал».

ПАМЯТНИКИ

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

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

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

Место
для
вашей
рекламы
Т. 26-33-51
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Официальные материалы
Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска,
владелец которых неизвестен.
Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о необходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не
истек, не допускаются.
В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на территории которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения
к административной ответственности.
Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции.
№п/п №
Акта Дата акта
1

189

2

189

3

189

4

131

5
6

7
8
9

10
11
12
13

14

Адрес местарасположения рекламной конструкции

25.03.2019 в районе ул. Ярославского, д.35
25.03.2019 в районе ул. Ярославского, д.35

Тип рекламной
конструкции

Описание рекламной конструкции

панно на ограждении
панно на ограждении

Асфальт 908 587 87 87 благоустройство
Изготовление изделий из дерева. Массив сосны, двери, арки.
45 07 23. Окна, лестницы.
Шлакоблок 43 06 03

25.03.2019 в районе ул. Ярославпанно на огражского, д.35
дении
19.02.2019 ул. Автомобилистов, д.8 настенное панно

Кафель. Сантехника. Автомобилистов 8г. Т. 8-902-89-39-117
160 11.03.2019 пр. Ленина, д.55
электронное
11.03.2019 10:26 5С Домофоны.
табло
Видеонаблюдение
151 04.03.2019 ул. Зеленый лог, д.46/2 настенное панно Фитнес клуб Terra athleticae.
Тренажерный зал, зал групповых
занятий, массажный кабинет.
Лучшее в городе соотношение
цены и качества. Зеленый лог,
48. 8-901-15-888-60
155 04.03.2019 в районе ул. Калинина, штендер
Новая Lada в аренду или под выд.72/1
куп. 453-911
154 04.03.2019 ул. Ушакова, д.35
настенное панно Откосы Профи. Качественные
комплектующие для окон, онлайн-заявка. www.otkos-profi.ru
159 13.03.2019 в районе ул. Калинипанно, размещен- Распродажа. Холодильники б/у
на, д.27
ное на дереве
от 3490. Стиральные машины б/у
от 3490. 922-740-90-36. м-н Техномаг. Пр. Ленина, 136а
158 13.03.2019 в районе шоссе Запад- панно на ограж- Асфальт. 8 908 587 87 87 Благоное, д.452
дении
устройство
158 13.03.2019 в районе шоссе Запад- панно на ограж- Урал Климат Кондиционеры
ное, д.452
дении
45-74-74
109 15.02.2019 в районе ул. Локомотив- настенное панно Услуги самосвала 2,5 т. Вывоз
ная, д.6
мусора, песок, щебень, уголь,
навоз. Т. 49-49-94
145 21.02.2019 в районе ул. Автомоби- штендер
Маг-АЛКО трейд. АЛКО голь и
листов, д.18
продукты питания в розницу и по
оптовым ценам! Т. 22-67-07, 2267-08. Автомобилистов 18б
1097 11.12.2018 ул. Ленинградская, д.31 панно на балконе Интерсвязь Интернет и кабельное ТВ Мой любимый город Магнитогорск 8- 800-2000-747

Срок демонтажа
рекламной
конструкции
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019

29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019

29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019

29.04.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019
№ 3740-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.12.2018 № 16772-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.12.2018 № 16772-П «О создании комиссии
по подготовке проектов Правил благоустройства территории города Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в приложении №1 к постановлению слова «Рассоха И. А. – заместитель председателя комиссии,
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города» заменить словами
«Большакова О. С. – исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города, заместитель председателя комиссии»;
2) в приложении №1 к постановлению слова «Крылов И. П.» заменить словами «Скарлыгина Е. Г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019
№ 3775-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.08.2017 № 9482-П
В соответствии со статьями 2, 15 Федерального закона Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.08.2017 № 9482-П «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда,
а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Приложение
к постановлению администрации города
от 02.04.2019 №3775-П
Приложение № 1
к постановлению администрации города
Магнитогорска Челябинской области
от 17.08.2017г. №9482-П

Состав
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

Пятница
5 апреля 2019 года
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многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Рассоха И. А.
Шинкарук А. А.
Члены комиссии:
Генералов П. М.

-председатель Комиссии, заместитель главы города
-заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления
социальной защиты населения администрации города

-ведущий специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства администрации города
Голев К. В.
-инженер отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Дедкова О. А.
-начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения администрации города
Мелихов Ю. В.
-председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по
согласованию)
Склярова Т. И
-председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по
согласованию)
Смольянинова Т. Н
-главный специалист отдела координации и финансовоэкономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска, секретарь Комиссии
Уржумов С. М.
-председатель общественной организации инвалидов
Орджоникидзевского района (по согласованию)
Хлебникова А. Б.
-представитель общественной организации инвалидов Правобережного
района (по согласованию)
Яворская Л. И.
-представитель общественной организации инвалидов Ленинского района
(по согласованию)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3818-П
03.04.2019
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Магнитогорского городского округа
В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362-П «О Порядке установления временных ограничений
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения, являющимися собственностью Челябинской области, а также по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящимся на
территории Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 08 апреля по 07 мая 2019 года временное ограничение движения автотранспортных средств с максимально разрешенной массой более 3,5 тонн (далее – транспортные средства) по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:
по просп. Ленина, просп. Карла Маркса (участок от ул. Вокзальная до ул. Труда), ул. Бардина (на
участке от Мостового проезда до ул. Смеловская), ул. Цементная (на участке от ул. Белорецкое
шоссе до Мостового проезда), ул. Разина, ул. Строителей (на участке от ул. Московская до ул. Комсомольская), ул. Ленинградская (на участке от ул. Советская до площ. Орджоникидзе), ул. Комсомольская (на участке от Строителей до ул. Советская), ул. Суворова, ул. Дружбы, ул. Галиуллина
(на участке от ул. Завенягина до ул. Труда), ул. Б. Ручьева, ул. Сталеваров, ул. Советской Армии,
ул. Лесопарковая, ул. Уральская, ул. Вокзальная (на участке от ул. Советская до ул. Н. Шишка),
ул. Шишка (на участке от ул. Вокзальная до ул. Московская), ул. Первомайская, ул. Октябрьская,
просп. Металлургов, ул. Набережная, ул. Гагарина (участок от ул. Советская до просп. Ленина),
пер. Советский, ул. Советской Армии (на участке от ул. Советская до пр. Ленина), ул. Марджани,
ул. Доменщиков (на участке от ул. Советская до ул. Галиуллина), ул. Ворошилова, ул. 50-летия
Магнитки (на участке от просп. Карла Маркса до ул. Ворошилова), проезд вдоль СНТ «Мичурина
– 1,2,3,4,5», проезд 1-1, проезд Сиреневый (на участке от ул. Ворошилова до ул. Калмыкова), ул.
Жукова, ул. Тевосяна (участок дороги от 50-летия Магнитки до ул. Труда), ул. Бахметьева (участок
от ул. Заготовительная до ул. Верхнеуральское шоссе), ул. Пионерская, ул. Чайковского, ул. Фрунзе (участок от ул. Маяковского до ул. Чайковского), ул. Кирова (участок от ул. Маяковского до ул.
Чайковского), ул. Димитрова, ул. Клубная, ул. Красноармейская (участок дороги от ул. Маяковского до ул. Чайковского), ул. Луначарского (от ул. Чкалова до ул. Огнеупорщиков), ул. Огнеупорщиков (от ул. Чаадаева до ул. Островского), ул. Островского (от ул. Огнеупорщиков до ул. Чкалова),
ул. имени газеты «Правда».
2. Временное ограничение движения в период неблагоприятных природно-климатических условий
не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, животных, кормов для скота, горючесмазочных материалов, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для
населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты
и почтовых грузов;
4) перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба;
6) транспортные средства, используемые для ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
7) специализированные транспортные средства МП «Маггортранс», МП трест «Водоканал», АО «Горэлектросеть», МП трест «Теплофикация», МБУ «ДСУ г. Магнитогорска», ООО «Центр коммунального
сервиса».
3. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) установить соответствующие дорожные знаки по схеме, согласованной с управлением инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.
4. Рекомендовать главному государственному инспектору безопасности дорожного движения по
городу Магнитогорску Челябинской области Бабенкову А. В. обеспечить контроль за соблюдением
установленных временных ограничений для проезда транспортных средств, с применением к водителям, не выполняющим требования настоящего постановления, мер административного воздействия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Магнитогорске в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Казакову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение
отступа до 1,82 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного
Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Радужный», с 05 марта 2019 года были проведены
общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске О. С. Большакова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Молчановой Елене Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение
отступа до 2,5 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с
кадастровым номером 74:33:0118001:60, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СПК Машиностроитель, уч. 25, с 05 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Трущелевой Надежде Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(уменьшение отступа до 1,9 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:6, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. № 19, с 05 марта 2019 года были проведены общественные
обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Фарафоновой Наталье
Захаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(уменьшение отступа до 1,20 метра 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 74:33:0203002:116, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 86, с 05 марта 2019 года были проведены
общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Чернышову Петру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение
отступа до 1 метра с северной стороны, уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1344001:963, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория СНТ «Горняк», участок 435, с 05 марта 2019
года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений
не направлялись.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Юдиной Валентине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 12, с 05 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от

05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Симоновой Галине Николаевне, Лягину Виктору Владимировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126010:8,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Достоевского, д. 10, с 05 марта 2019 года были
проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
03.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Струковой Ирине Ивановне
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:280, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 180, с 05 марта
2019 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
03.04.2019
город Магнитогорск
По проекту постановления администрации города о предоставлении Суменко Раисе Петровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339002:190, расположенного Челябинская обл., г.
Магнитогорск, прилегающий к ул. Розы Люксембург, уч. 10а, с 05 марта 2019 года были проведены
общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 32 от
05.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3808-П
03.04.2019
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О защите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение № 1 к постановлению
следующим муниципальным имуществом:
№
п/п
1

Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества

Площадь, кв.м

Нежилое помещение № 2

478,0

Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Сталеваров, д. 26, корпус № 4

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разместить настоящее постановление в сети Интернет
на официальном сайте администрации города и опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№ 3819-П
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса,
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые
помещения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 12 февраля 2019 года №
2 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан»,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной
ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения (приложение).
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 Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Приложение к постановлению
администрации города
от 03.04.2019 №3819-П
Порядок
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых
помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении
граждан в занимаемые жилые помещения
1.

Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной
ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и
порядок предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, юридическим лицам, имеющим
право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, положения об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидии ее получателями в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и действующим законодательством.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города
на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9, и
10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса,
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с
31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения;
2) претендент на получение субсидии - теплоснабжающая организация - юридическое лицо, оказывающее коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164
с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения;
3) отраслевая комиссия - комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и
10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса,
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с
31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения. Положение и состав отраслевой комиссии утверждается постановлением администрации города;
4) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого отраслевой комиссией принято решение о предоставлении субсидии;
5) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, поступившее в отраслевую комиссию;
6) договор о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и администрацией
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением средств из бюджета города (далее – Договор).
3. Субсидии из бюджета города предоставляются в целях возмещения недополученных доходов теплоснабжающей организации в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной
ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения (далее - недополученные доходы).
Принятие решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения, устанавливается в форме
постановления администрации города.
4. Расходы в форме субсидии осуществляются за счет бюджетных ассигнований города Магнитогорска, выделенных на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города –
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – распорядитель бюджетных средств) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета
города в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.
6. Категории и критерии отбора получателей субсидий.
6.1 Категориями отбора получателей субсидий являются:
- принадлежность к юридическому лицу, осуществляющему регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения;
- оказание коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164
с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения.
6.2. Критерии отбора получателей субсидий:
- соответствие юридического лица требованиям, установленным пунктом 22 настоящего Порядка.
7. Получатель субсидии определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, который осуществляется отраслевой комиссией.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных на данные цели Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов об утверждении бюджета города Магнитогорска на текущий финансовый год и плановый период;
2) соответствие получателя субсидии категориям и критериям отбора получателей субсидий, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, наличие заявки на получение субсидии и предоставление
в полном объеме документов указанных в пунктах 9.
9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии из местного бюджета претендент на получение субсидии самостоятельно представляет распорядителю бюджетных средств следующие документы:
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1) заявку на получение субсидии из бюджета города по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и
10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса,
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с
31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения, согласованный распорядителем бюджетных средств, курирующим деятельность претендента на получение субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя претендента на получение субсидии (копия, заверенная печатью и подписью претендента
на получение субсидии);
4) бухгалтерский отчет (все формы баланса) за последний отчетный период (копию, заверенную печатью и подписью получателя субсидии); Копии документов заверяются руководителем юридического лица.
Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет претендент на получение субсидии с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.
10. Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не
ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня подачи заявления на получение субсидии, или сведения о государственной регистрации юридического лица, размещенные на официальном сайте налогового органа в сети Интернет не ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня подачи заявления на получение субсидии, заверенные
печатью и подписью руководителя организации. Указанные в настоящем пункте документы представляются в отношении претендента на получение субсидии, а также, в случае, если акционером публичного
или непубличного акционерного общества или участником общества с ограниченной ответственностью
является юридическое лицо, доля участия которого в уставном (складочном) капитале в совокупности
превышает 50 процентов, в отношении такого акционера или участника общества;
2) справку из территориального налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о субсидии.
11. Комиссия в течение 15-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы.
12. Размер субсидии устанавливается равным размеру понесенных претендентом недополученных
доходов и определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в документах, предоставленных претендентом на получение субсидии, в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, по формуле:
С = Ʃ (V × Tнас), где
С – размер субсидии, предоставляемый получателю субсидии, руб.;
V – плановый объем потребляемой тепловой энергии на коммунальную услугу по отоплению, приходящийся на жилые помещения за расчетный период, ГКал;
Tнас – льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организации населению Магнитогорского городского округа, утвержденный МинТРиЭ Челябинской области на соответствующий расчетный период руб./ГКал.
Размер субсидии, предоставляемой теплоснабжающей организации не должен превышать размера
запрашиваемого данной организацией возмещения.
13. Основаниями для отказа претенденту на получение субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие претендента на получение субсидии категории, критериям отбора или условиям
предоставления субсидии, предусмотренные пунктами 6 и 8 настоящего Порядка;
2) несоответствие предоставленных документов пункту 9 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность информации, предоставленной претендентом на получение субсидий.
14. Решение о предоставлении или не предоставлении субсидии оформляется в виде протокола отраслевой комиссии, который подписывается всеми членами отраслевой комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое отраслевой комиссией по каждой рассмотренной
заявке. Председатель отраслевой комиссии направляет протокол отраслевой комиссии главе города
для утверждения.
15. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, отраслевая комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней, с момента подписания протокола, выписку из него и мотивированный отказ о не предоставлении субсидии
из местного бюджета, подписанный всеми членами отраслевой комиссии.
16. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 13
настоящего Порядка, отраслевая комиссия принимает решение о предоставлении субсидии из местного бюджета и направляет претенденту выписку из протокола в течение пяти рабочих дней с момента
его подписания.
17. На основании Протокола отраслевой комиссии распорядитель бюджетных средств готовит проект постановления администрации города о выделении средств местного бюджета в форме субсидий
с указанием получателя субсидий, размера субсидий.
18. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии,
заключенного между получателем субсидии и администрацией города Магнитогорска на текущий финансовый год (далее-договор) в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрацией города.
19. Договор заключается в месячный срок, после утверждения постановления администрации города о выделении средств из бюджета города в форме субсидий.
20. Договор должен содержать следующие обязательные условия:
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3) ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
4) случаи и порядок возврата субсидии;
5) согласие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
21. Проект договора готовится куратором договора и, до подписания сторонами, в течение 1 рабочего дня после принятия отраслевой комиссией решения о предоставлении субсидии, направляется
на согласование органами администрации города в следующем порядке:
- управлению по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- правовому управлению;
- заместителю главы города, курирующему данное направление деятельности.
Проект договора должен быть согласован в течение трех рабочих дней с момента получения специалистом распорядителя бюджетных средств соответствующего органа администрации, согласующего
договор.
После согласования проекта договора органами администрации города, в течение 1 рабочего дня
договор в 2-х экземплярах подписывает глава города либо заместитель главы города, действующий
на основании доверенности.
После подписания одной стороной, куратор договора в течение одного рабочего дня направляет его
на подписание второй стороне.
Вторая сторона подписывает договор в течение 2-х рабочих дней. Не позднее, чем за 1 рабочий
день до истечения срока заключения договора, указанного в п.19 настоящего Порядка, возвращает
подписанный договор куратору договора.
После подписания договор подлежит регистрации.
Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
22. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, должен соответствовать требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;
3) не должен находится в процессе реорганизации (за исключением случаев реорганизации путем
присоединения), ликвидации, банкротства;
4) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а так же российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 главы 1 настоящего Порядка.
23. Субсидии предоставляются на основании заявок распорядителя бюджетных средств в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных
средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в соответствии
с заключенным договором, в срок не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным.
3. Требования к отчетности.
24. Получатель субсидии ежемесячно в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет распорядителю бюджетных средств, отчет в виде Расчета фактического размера
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субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, в виде
освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018
года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения (приложение №3).
25. Получатель субсидии не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие, год) предоставляет отчет об использовании субсидии, выделенной из средств местного бюджета (приложение № 4).
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
26. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий ее получателем. Согласие получателя субсидии на осуществление таких проверок устанавливается договором.
27. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
28. Контроль достоверности отчетов об использовании предоставленных субсидий, а также соблюдения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляет распорядитель бюджетных средств.
29. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие
меры ответственности:
1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Порядком и договором;
2) в случае нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных при их предоставлении, субсидия подлежит возврату.
30. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Порядком и договором, распорядитель бюджетных средств в течение трех календарных дней со дня их выявления направляют получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидий в бюджет города.
31. В случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчетном финансовом
году, распорядитель бюджетных средств в течение трех календарных дней со дня предоставления
получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии в бюджет
города.
31. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду
бюджетной классификации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Порядком срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
32. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов
теплоснабжающей организации
в связи с предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений
в подъездах №№5,6,9 и 10 многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения
от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных
помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения

Период действия тарифа: 31.12.2018г.
1
5
2
6
3
9
4
10
Итого:
Период действия тарифа: с 01.01.2019 по 30.06.2019г.
1
5
2
6
3
9
4
10
Итого:
Период действия тарифа: с 01.07.2019 по 31.12.2019г.

Итого:
Всего:
Руководитель ____________________
Главный бухгалтер _______________
М.П.
Исполнитель __________

"Утверждаю:
Распорядитель бюджетных средств
____________________/ Ф.И.О./
"__" ____________ 201_ года

РАСЧЕТ
Фактического размера субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных
в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№
5,6,9 и 10 многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла
Маркса, дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения
за период: с "__" _______ 201_ г. по "__" _______ 201_ г.
№
п/п

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета города

Дата _______________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии, ИНН,
КПП: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Цель получения субсидии:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Обоснование причин возникновения недополученных доходов___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Плановый объем потребленной тепловой энергии (период):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Размер запрашиваемой субсидии. _________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Юридический адрес получателя субсидии: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты получателя субсидии для зачисления средств
субсидии: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
(Примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с п. 9
настоящего Порядка).
Руководитель ________________________
Главный бухгалтер ___________________
М.П.

"Утверждаю:
Распорядитель бюджетных средств
____________________/ Ф.И.О./
"__" ____________ 201_ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов
теплоснабжающей организации
в связи с предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений
в подъездах №№5,6,9 и 10 многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения
от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных
помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения

1

№ подъ- Площадь жилых V – фактический объем
езда
помещений,
потребляемой тепловой
кв.м
энергии на коммунальную услугу по отоплению,
приходящийся на жилые
помещения, за расчетный
период, Гкал
2
3
4

Тнас-льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей
организации населению Магнитогорского
городского округа, утвержденный постановлением МинТРиЭ Челябинской обл.,на
соответствующий расчетный период, руб/
ГКал.
5

С -сумма
субсидии,
руб.

6

1
5
2
6
3
9
4
10
Итого:
Руководитель _________________________
Главный бухгалтер ____________________
М.П.
Исполнитель _____________________

"Утверждаю:
Распорядитель бюджетных средств
____________________/ Ф.И.О./
"__" ____________ 201_ года

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов
теплоснабжающей организации
в связи с предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений
в подъездах №№5,6,9 и 10 многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения
от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных
помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, выделенной из средств местного бюджета
______________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств)
_______________________________________________
(наименование получателя субсидии)
по состоянию на ________________20___г.

№п/п основание
Остаток субсидий
получения суб- на 01. __.20 __г.,
сидий
руб.

Получено субсидий, руб.

Использовано Остаток субсидий на Причины неиссубсидий, руб. 01.__.20__г., руб.
пользования
субсидий

1
2

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, расселенных в связи с
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений в подъездах №№ 5,6,9 и 10
многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса,
дом 164, в виде освобождения от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных помещений
с 31 декабря 2018 года до принятия решения о вселении граждан в занимаемые жилые помещения
за период: с "__" _______ 201_ г. по "__" _______ 201_ г.
№ № подъ- Площадь жилых V – плановый объем потреп/п езда
помещений,
бляемой тепловой энергии
кв.м
на коммунальную услугу по
отоплению, приходящийся
на жилые помещения, за
расчетный период, Гкал
1
2
3
4

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов
теплоснабжающей организации
в связи с предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, расселенных в связи с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации из жилых помещений
в подъездах №№5,6,9 и 10 многоквартирного дома,
расположенного по адресу: город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса, дом 164, в виде освобождения
от оплаты коммунальной услуги по отоплению указанных
помещений с 31 декабря 2018 года до принятия решения о
вселении граждан в занимаемые жилые помещения

Тнас-льготный тариф на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающей организации населению Магнитогорского городского округа, утвержденный постановлением
МинТРиЭ Челябинской обл.,на соответствующий расчетный период, руб/ГКал.
5

С -сумма
субсидии,
руб.

6

Руководитель _________________________
Главный бухгалтер ____________________
М.П.
Исполнитель _____________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№ 3820-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.11.2017 № 14040-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
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ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20
февраля 2019 года № 1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.11.2017 № 14040-П «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение
к постановлению дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
9

Прием заявлений о внесении изменений в лицевой счет заявителя (в рамках агентского договора с юри- 52,00
дическим лицом) (НДС не предусмотрен)
10 Выдача справок о наличии либо отсутствии задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт
52,00
собственником помещения (в рамках агентского договора с юридическим лицом) (НДС не предусмотрен)
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 Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019
№ 3821-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О защите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение № 1 к постановлению
следующим муниципальным имуществом:
№ п/п Наименование имущества
1
Нежилое помещение № 6

Адрес, местонахождение имущества
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 140

Площадь, кв.м.
280,0

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Приложение к постановлению
администрации города
от 04.04.2019 №3845-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов
в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника отдела экономического анализа
и прогнозирования управления экономики и инвестиций администрации города; начальника отдела
муниципального сектора экономики и тарифной политики управления экономики и инвестиций администрации города; начальника отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики
и инвестиций администрации города; начальника бюджетного отдела управления финансов администрации города; начальника отдела учета, отчетности и финансирования управления финансов администрации города; заместителя начальника отдела анализа и планирования доходов управления
финансов администрации города; начальника отдела организации исполнения расходов в сфере отдельных отраслей экономики управления финансов администрации города; начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов администрации города; начальника отдела казначейства управления финансов администрации города; заместителя начальника
отдела казначейства управления финансов администрации города; начальника отдела финансового
контроля управления финансов администрации города; заместителя начальника отдела финансового
контроля управления финансов администрации города; начальника отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета управления финансов администрации города; начальника отдела
торгов и котировок управления муниципального заказа администрации города; начальника отдела
информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления муниципального заказа
администрации города, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы.
Конкурс состоится 16 мая 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.
Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов, их сравнение и участие кандидатов.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, поступающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для замещения которой формируется кадровый резерв.
Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы:
1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки
не менее 3 лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет с
даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы не менее 1 года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности;
2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке
документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей
должности;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
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ней, основ социологии и психологии;
г) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;
ж) наличие профессиональных и личностных качеств:
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных задач,
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с
гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);
3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражаться основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководителя организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других задач (по желанию кандидата).
Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в
кадровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство
(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнитогорский рабочий» до 30 апреля 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет
346, с 10 до 12 часов.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по
формированию кадрового резерва администрации
города Магнитогорска В. Н. Нижегородцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№ 3846-П
Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города
Магнитогорска»
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска» (приложение).
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 в течение 5 дней со дня утверждения Административного регламента постановлением администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3846-П
Административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Магнитогорска»
1. Общие положения
1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества проведения проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства (далее – требования, установленные муниципальными
правовыми актами), а также требований, установленных федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Челябинской области и иными нормативными правовыми актами Челябинской области (далее – обязательные требования), а также повышения качества проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2. Административный регламент определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля, устанавливает сроки, последовательность административных процедур и административных действий органов администрации города Магнитогорска, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска по компетенции (далее - органы муниципального контроля), порядок взаимодействия органов муниципального
контроля с органами государственной власти, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при исполнении муниципальной функции в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами.
3. Функции контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска по компетен-
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ции возлагаются на органы муниципального контроля, указанные в пункте 12 настоящего регламента,
постановлением администрации города Магнитогорска.
4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ
(далее- КоАП РФ);
3)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ);
5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7)Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства РФ от 03.06.2010 №489);
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 №215 «Об утверждении
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее - постановление Правительства РФ от 05.04.2010 №215);
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или)
информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» (далее - постановление Правительства РФ от 18.04.2016 №323);
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №166);
11) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее - постановление Правительства РФ от
28.04.2015 № 415);
12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация» ( далее – распоряжение Правительства РФ 19.04.2016 № 724-р);
13) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее- приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141);
14) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 №93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – приказ Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 №93);
15) Закон Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях в
Челябинской области»(далее - закон Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО);
16) Постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 183-П «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области»;
17)Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31.10.2017
№ 146 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска»
(далее – Правила благоустройства города Магнитогорска);
18) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 декабря 2006 г. № 217 "О принятии Устава города Магнитогорска" ( далее – Устав города Магнитогорска)
19) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 16.08.2018 №
9837-П «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории
города Магнитогорска»;
20) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 23.10.2014 №
14822-П «Об утверждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление администрации города Магнитогорска от 23.10.2014 № 14822-П);
21) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 03.10.2018 №
11763-П «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики при осуществлении муниципального контроля на территории города Магнитогорска»;
22) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 16.01.2019
№316-П «О реализации полномочий органа местного самоуправления по контролю в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска».
6. Понятия и термины, используемые в настоящем регламенте, применяются в значении, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами.
7. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции осуществляется:
1) на информационных стендах в помещениях органов муниципального контроля;
2) при личном консультировании специалистами органов муниципального контроля в соответствии
с графиком работы;
3) с использованием средств телефонной связи в соответствии с графиком работы органов муниципального контроля;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Магнитогорска;
5) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных лиц в органы муниципального контроля;
6) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на
телевидении.
8.Основными требованиями к информированию о порядке исполнения муниципальной функции
являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации;
2) удобство и доступность получения информации;
3) оперативность предоставления информации.
9. На информационных стендах в помещениях органов муниципального контроля размещается следующая информация:
1) полное наименование органа муниципального контроля, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы, официальный адрес сайта органа местного самоуправления, номера справочных
телефонов для получения информации о процедуре осуществления муниципальной функции;
2) копия административного регламента;
3) блок-схемы исполнения муниципальной функции;
4) выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по осуществлению муниципальной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалование решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.
10. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции:
1) при ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам исполнения
функции должностные лица органа муниципального контроля подробно информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа муниципального контроля, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, немедленно либо самостоятельно ответить в пределах своей компетенции на поставленные вопросы обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию, или заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней по телефону
компетентное должностное лицо сообщает результат рассмотрения вопроса;
2) на письменные (электронные) обращения по вопросам исполнения муниципальной функции ответ излагается в простой, четкой и доступной для восприятия форме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона исполнителя. Содержание ответа должно максимально полно отражать
объем запрашиваемой информации.
Письменные (электронные) обращения заинтересованных лиц, поступившие в органы муниципального контроля, рассматриваются специалистами в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. Ответ направляется по указанному заявителем почтовому (электронному) адресу.

В случае, если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию органа муниципального контроля, обращение направляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов в течение
7 дней со дня регистрации обращения, о чем лицо, направившее обращение в орган муниципального контроля, уведомляется письменно (при поступлении письменного обращения) либо посредством
электронной почты (при поступлении электронного обращения).
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
11. Наименование муниципальной функции – «Осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории города Магнитогорска».
12. Муниципальную функцию исполняет орган местного самоуправления - администрация города
Магнитогорска в лице компетентных в соответствующей сфере деятельности органов муниципального контроля, ответственных за исполнение муниципальной функции:
1) администрация Ленинского района города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): Челябинская область, 455023, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская,32
График работы:
понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №310, +7(3519) 49-05-55 (в рабочее время)
E-mail:
admlen@magnitogorsk.ru
2) администрация Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
График работы:

понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №302, +7(3519) 49-05-90 (в рабочее время)
E-mail:
ordjo@magnitogorsk.ru
3) администрация Правобережного района города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
График работы:

понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №404, +7(3519) 31-38-54 (в рабочее время)
E-mail:
admpb@magnitogorsk.ru
4) управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455044,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72
График работы:
понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №269, +7(3519) 49-05-24 (в рабочее время)
E-mail:
architec@magnitogorsk.ru
5) управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455044,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72
График работы:
понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №441, +7(3519) 49-84-77 (в рабочее время)
E-mail:
gkh@magnitogorsk.ru
6) управление инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455044,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72
График работы:
понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
секретарь руководителя, кабинет №445, +7(3519) 49-85-65 (в рабочее время)
E-mail:
transport@magnitogorsk.ru
7) управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): 455044,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68/2
График работы:
понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.
Справочные телефоны:
Приемная: +7(3519) 58-01-05 (в рабочее время)
Специалист: +7(3519) 58-01-09,58 01 03,58-06-07
E-mail:
eco@magnitogorsk.ru
Адрес официального сайта www.magnitogorsk.ru
администрации города
Магнитогорска
2.1. Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и проведении
проверок
13. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства
Российской Федерации в сфере благоустройства и об эффективности муниципального контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления муниципального контроля;
5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный контроль.
14. Органы муниципального контроля при организации и осуществлении муниципального контроля
привлекают экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства, учета результатов проводимых
проверок и необходимой отчетности о них.
15. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по
контролю не взимается.
16. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в перечень, определенный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 №724-р, от
государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 №323.
17. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или
иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
18. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или)
информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом 26.12.2008 №294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
19. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений в соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
20. При разработке Программы профилактики нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами (далее - Программа), учитываются достигнутые
результаты профилактической работы за предыдущие периоды, результаты осуществления муниципальной функции в целом, цели, задачи и ключевые показатели эффективности и результативности
по совершенствованию исполнения муниципальной функции на следующий календарный год.
План-график проведения профилактических мероприятий устанавливается Программой, утверждаемой заместителем главы города администрации города Магнитогорска (по городскому хозяйству),
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
План-график профилактических мероприятий должен содержать краткое описание формы выбранного мероприятия, периодичность проведения, адресатов мероприятия, ожидаемые результаты про-

Официальные материалы
веденного мероприятия.
21. Ответственные должностные лица органов муниципального контроля по компетенции ежегодно
составляют план-графики профилактических мероприятий, разрабатывают Программы.
Уполномоченное ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска ежегодно на основании данных, представленных органами муниципального контроля, формирует сводный
план-график профилактических мероприятий, сводную Программу и размещает ее на официальном
сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней с момента
утверждения Программы.
22. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, администрация города Магнитогорска, осуществляет следующие
мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального контроля по компетенции;
2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального контроля по компетенции. В
случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) размещение информации о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального
контроля по компетенции;
4) выдачу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами должностными лицами органов муниципального
контроля по компетенции, в случае, предусмотренном пунктом 94 настоящего регламента.
5) ежегодное обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства (далее - Обзор практики) и размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города
Обзора практики осуществляют:
а) должностные лица органов муниципального контроля по компетенции - подготовку проектов плана Обзора практики с перечислением приоритетных вопросов правоприменительной практики организации и проведения муниципального контроля и правоприменительной практики соблюдения установленных действующим законодательством требований;
б) ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска - формирование сводного проекта плана Обзора практики, его направление в координационный орган администрации города
Магнитогорска по совершенствованию муниципального контроля на территории города Магнитогорска для осуществления контроля работы по обобщению и анализу правоприменительной практики
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, а также размещение сводного проекта Обзора практики на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» для рассмотрения и подачи предложений по проекту Обзора практики на срок не менее 25 рабочих дней с момента его размещения;
в) ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска - размещение утвержденного Обзора практики, доработанного по итогам обсуждения, на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения.
23. Размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет"
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения установленных требований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ.
2.3. Подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых
проверок
24. Порядок подготовки ежегодного плана, внесения в него изменений, его представления в органы
прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – ежегодный план) установлены постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.
25. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
26. Подготовку ежегодного плана осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального контроля по компетенции. Уполномоченное ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска формирует сводный ежегодный план, проводит согласование проекта
ежегодного плана и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет утвержденный главой города Магнитогорска проект ежегодного плана в орган прокуратуры города Магнитогорска.
27. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана на предмет законности включения
в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения главе города Магнитогорска об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
28. Администрация города Магнитогорска рассматривает предложения органа прокуратуры и по
итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры города Магнитогорска в срок до 1 ноября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
29. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых
проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
30. Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает сводный ежегодный план проведения проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.
31. Утвержденный главой города Магнитогорска ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в течение 5 рабочих дней с момента его утверждения на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет".
2.4. Проведение мониторинга эффективности муниципального контроля
32. Мониторинг эффективности муниципального контроля (далее – мониторинг) представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности деятельности органов муниципального контроля по исполнению функции муниципального контроля на территории города Магнитогорска.
33. Эффективность муниципального контроля заключается в достижении органами муниципального контроля значений показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
34. Мониторинг, показатели и методика которого утверждены постановлением Правительства РФ
от 05.04.2010 №215, организуется и проводится ответственными должностными лицами органов муниципального контроля.
Администрация города Магнитогорска ежегодно в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 05.04.2010 №215 на основании данных, представленных органами муниципального контроля,
осуществляет свод данных мониторинга, подготавливает сводный доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, представляет указанный доклад, подписанный главой
города Магнитогорска, в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в установленном порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
2.5. Ведение Единого реестра проверок
35. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок
(за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ), а также их результатов создается единый реестр проверок, оператором которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
36. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в
сети "Интернет" общедоступной информации из единого реестра проверок, предоставляет консультационную поддержку органам контроля по вопросам использования единого реестра проверок.
37. Внесение в единый реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в сфере благоустройства, а также вне-
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сение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляют
ответственные должностные лица органа муниципального контроля в порядке и сроки, установленные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415.
2.6. Срок исполнения муниципальной функции
38. Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не может превышать двадцать рабочих дней за исключением следующих случаев:
1) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год;
2) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой города, но не более
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов;
3) срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) в отношении юридического
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может
превышать 60 рабочих дней.
2.7. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц при исполнении муниципальной функции
39. Должностные лица при исполнении функции имеют право:
1) обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудования,
подобные объекты, транспортные средства и перевозимые указанными лицами грузы, проводить отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, исследовать их, проводить испытания, экспертизы и расследования, направленные на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, с фактами причинения вреда;
2) проводить внеплановую выездную проверку без предварительного уведомления юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о ее начале в случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда, после согласования с органами прокуратуры;
3) приступать к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;
4) направлять в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами;
5) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю информацию с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля;
6) проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных пояснений
и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
7) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
8) составлять акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки. Орган муниципального контроля в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
9) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов муниципального контроля на
основании плановых (рейдовых) заданий.
40. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) в случае проведения плановой, внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении плановой, внеплановой выездной проверки;
2) в случае выявления при проведении плановой, внеплановой выездной проверки нарушений членами саморегулируемой организации требований, установленных муниципальными правовыми актами, сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проведения плановой проверки;
3) рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица,
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;
4) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об органе муниципального
контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;
5) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
7) проводить проверку на основании постановления администрации города Магнитогорска о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебного удостоверения, копии постановления администрации города
Магнитогорска о проведении проверки. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, предъявлять копию документа
о согласовании проведения проверки;
9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
11) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных
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в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
14) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ;
16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;
18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
41. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
б) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем б подпункта 2 пункта 64
настоящего регламента;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами
их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их
вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после подписания главой города постановления администрации города Магнитогорска о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю
42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от
26.12.2008 294-ФЗ;
а) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов,
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
б) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной
инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
6) представлять указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью;
7) представлять дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 8
статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений;
8) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представлять в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица;
9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141;
10) на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), причиненный вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Магнитогорск» в соответствии с гражданским законодательством.
43. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверок обязаны:
1) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;
3) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию,
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.

2.9. Результат исполнения муниципальной функции
44. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) по результатам проведенной плановой или внеплановой проверки (как документарной, так и
выездной) – акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя и, в случае выявлении нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, - принятие мер в отношении фактов нарушений в соответствии с подразделом 3.4 настоящего регламента;
2) по результатам проведенного планового (рейдового) осмотра – акт планового (рейдового) осмотра территории города Магнитогорска, в случае выявления нарушений – представление о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в случае получения в
ходе проведения планового (рейдового) осмотра сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушения – предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) в качестве принятых мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении плановой
или внеплановой проверки (как документарной, так и выездной) – предписание об устранении нарушений и (или) протокол об административном правонарушении.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
45. Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) организация, проведение и оформление результатов плановой проверки;
2) организация, проведение и оформление результатов внеплановой проверки;
3) организация, проведение и оформление результатов планового (рейдового) осмотра;
4) меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
46. Блок-схема административных действий при исполнении муниципальной функции приведена в
приложении №1 к настоящему регламенту.
Блок-схема административных процедур при исполнении муниципальной функции приведена в
приложении №2 к настоящему регламенту.
3.1. Организация, проведение и оформление результатов плановой проверки
47. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения
плановой проверки согласно ежегодному плану проведения плановых проверок, утвержденному в порядке, предусмотренном подразделом 2.3 настоящего регламента.
48. Плановая (как и внеплановая) проверка проводится во исполнение постановления администрации города Магнитогорска, подготовленного органом муниципального контроля в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления даты проведения
проверки.
Проект постановления администрации города о проведении проверки, согласовывается с руководителем органа муниципального контроля, с заместителем главы города, ответственным за организацию муниципального контроля на территории города Магнитогорска (далее – заместитель главы
города Магнитогорска), подписывается главой города.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами органа муниципального контроля, которые указаны в постановлении администрации города Магнитогорска о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Орган муниципального контроля по необходимости привлекает к проведению проверки экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом
проверки и не являющихся аффилированными лицами проверяемого лица.
49. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее – субъект проверки) в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ.
Плановая проверка членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем
десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок,
если иное не установлено федеральными законами.
Плановые проверки при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства осуществляются с учетом особенностей организации и их проведения в 20192020 годах, установленных статьей 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ.
О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии постановления администрации города Магнитогорска о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
50. В случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки членов саморегулируемой
организации должностное лицо органа муниципального контроля обязано уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении плановой, внеплановой выездной проверки.
В случае выявления при проведении плановой (внеплановой) выездной проверки нарушений членами саморегулируемой организации требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностное лицо органа муниципального контроля обязано сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой
проверки.
51. Заверенная печатью копия постановления администрации города Магнитогорска вручается под
роспись должностным лицом органа муниципального контроля, проводящим проверку, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного
удостоверения. По требованию подлежащего проверке лица должностное лицо органа муниципального
контроля обязано представить информацию об этом органе, а также о привлеченных к проведению проверки экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное
лицо органа муниципального контроля обязано ознакомить подлежащее проверке лицо с административным регламентом в части проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых субъектом проверки при осуществлении деятельности.
52. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено главой (заместителем
главы) города Магнитогорска для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не
допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные
с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
53. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
54. Предметом документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) являются сведения, содержащиеся в документах субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля.
Организация документарной проверки проводится по месту нахождения органа муниципального
контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального
контроля в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в
отношении субъекта проверки муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес субъекта
проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия постановления администрации города Магнитогорска о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих

Официальные материалы
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах
и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Субъект проверки, представляющий в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов
либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, которые
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у
субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
55. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется
возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах субъекта проверки;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с постановлением администрации города Магнитогорска о проведении проверки, указанным в пункте
48 настоящего регламента, и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Субъект проверки обязан предоставить проверяющим возможность ознакомиться с документами,
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ на территорию,
в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять
решение о проведении в отношении такого субъекта проверки плановой или внеплановой выездной
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
56. Срок проведения плановой проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 рабочих дней, за исключением случаев, указанных в пункте 38 настоящего регламента.
57. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – акт проверки) по типовой форме, установленной приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.
58. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы или их копии, в
том числе протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений, фотоматериалы и видеоматериалы в виде записи на электронном или ином носителе, полученные при проведении проверки и иные.
59. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
60. Субъект проверки вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141.
В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о проведенной проверке.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
61. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта
проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо
в согласованный срок передать их орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
62. Результаты проверки фиксируются занесением сведений о плановой проверке в журнал учета
проведенных проверок уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля, проводившим проверку. Форма журнала учета предусмотрена приложением №3 настоящего регламента.
63. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю,
иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю его уполномоченному представителю и в случае выявления нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятие
мер в отношении фактов нарушений в соответствии с подразделом 3.4 настоящего регламента.
3.2. Организация, проведение и оформление результатов внеплановой проверки
64. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства;
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам проведенного планового (рейдового) осмотра, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений физических лиц, в том чис-
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ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
65. Предметом внеплановой проверки является соблюдение субъектом проверки в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
66. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом
муниципального контроля предписания.
67. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 64 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 пункта
64 настоящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
68. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах,
указанных в пункте 64 настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 64 настоящего регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 64 настоящего
регламента.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются
69. Представление о назначении внеплановой проверки составляется уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля в течение рабочего дня, следующего за днем завершения предварительной проверки по форме, приведенной в приложении №4 к настоящему регламенту.
Решение по результатам рассмотрения представления принимается заместителем главы города
Магнитогорска в течение 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления мотивированной информации о выявленных нарушениях.
70. По решению главы (заместителя главы) города Магнитогорска предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
71. Администрация города Магнитогорска вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица, физического лица, в том числе с индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
72. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, предусмотренном пунктами 54, 55 настоящего регламента.
73. Порядок организации внеплановой проверки (документарной, выездной) определен пунктом 48
настоящего регламента.
74. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя может
быть проведена органом муниципального контроля по основаниям, указанным в абзацах а, б подпункта 2 пункта 64 настоящего регламента, после согласования с органом прокуратуры города Магнитогорска по месту осуществления деятельности субъекта проверки.
Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – заявление) составляется уполномоченным должностным лицом органа
муниципального контроля по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развития РФ от 30.04.2009 № 141.
75. В день подписания постановления администрации города Магнитогорска о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры города Магнитогорска
по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление. К заявлению, подписанному заместителем главы города Магнитогорска, прилагаются копия постановления администрации города
Магнитогорска о проведении проверки, оформленного в порядке, указанном в пункте 48 настоящего
регламента, и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. По результатам рассмотрения не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его
заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или
об отказе в согласовании ее проведения, которое оформляется в письменной форме в двух экземплярах,
один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального контроля.
В случае, если по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов прокурором или его заместителем принято решение об отказе в согласовании проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, решение о проведении
внеплановой выездной проверки подлежит отмене главой (заместителем главы) города Магнитогорска, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения решения об отказе в согласовании
проведения внеплановой выездной проверки.
76. При наличии оснований для проведения внеплановой выездной проверки, указанных в абзаце
б подпункта 2 пункта 64 настоящего регламента, орган муниципального контроля вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокурату-
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ры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных
пунктом 75 настоящего регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае прокурор
или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
77. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля
не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
78. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
79. Особенности проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации предусмотрены пунктом 50 настоящего регламента.
80. Срок проведения внеплановой проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 рабочих дней, за исключением случаев, указанных в пункте 38 настоящего регламента.
81. Результаты внеплановой проверки (документарной, выездной) оформляются в порядке, установленном пунктами 57, 58, 59, 60 настоящего регламента.
82. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления
акта проверки.
83. Результаты внеплановой проверки фиксируются в порядке, установленном пунктом 62 настоящего регламента.
84. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю,
иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю его уполномоченному представителю и в случае выявлении нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятие
мер в отношении фактов нарушений в соответствии с подразделом 3.4 настоящего регламента.
3.3. Организация, проведение и оформление результатов планового (рейдового) осмотра
85. Плановые (рейдовые) осмотры территории города Магнитогорска проводятся уполномоченными должностными лицами органов муниципального контроля в пределах своей компетенции в качестве мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее – мероприятия по контролю) на основании заданий на проведение мероприятий по контролю, выданных руководителем органа муниципального контроля.
86. Основанием для проведения плановых (рейдовых) осмотров являются поступившие в органы муниципального контроля обращения и заявления физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, изложенных в абзацах а, б, в подпункта 2 пункта 64 настоящего регламента и наступление срока проведения планового (рейдового)
осмотра согласно план-графику профилактических мероприятий, установленному и утвержденному
в порядке, предусмотренном пунктами 20,21 настоящего регламента.
87. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.
88. Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра территории города
Магнитогорска составляется уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля
по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему регламенту, и утверждается заместителем
главы города Магнитогорска (по городскому хозяйству) не позднее чем за 3 рабочих дня до начала
проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории города Магнитогорска.
89. По результатам планового (рейдового) осмотра уполномоченным должностным лицом органа
муниципального контроля, проводившим осмотр, при выявлении нарушений обязательных требований и (или) требований муниципальных правовых актов, составляется акт планового (рейдового) осмотра территории города Магнитогорска по форме, приведенной в приложении №6 к настоящему
регламенту.
Фотоматериалы и видеоматериалы в виде записи на электронном или ином носителе, полученные
при проведении планового (рейдового) осмотра прилагаются к акту планового (рейдового) осмотра
территории города.
90. Акт планового (рейдового) осмотра территории города оформляется в течение рабочего дня,
следующего за днем завершения планового (рейдового) осмотра. Плановое (рейдовое) задание,
включающее отчет о его выполнении в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выполнения задания, представляется руководителю органа муниципального контроля, выдавшему его.
Отчет о выполнении планового (рейдового) задания содержит информацию о результатах проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследования территории города в соответствии с
плановым (рейдовым) заданием, включающую краткие сведения о выявленных нарушениях или их
отсутствии.
91. Плановые (рейдовые) задания и акты плановых (рейдовых) осмотров территории города Магнитогорска подлежат регистрации в журнале учета плановых (рейдовых) заданий органа муниципального контроля, форма ведения которого представлена в приложении №7 к настоящему регламенту.
92. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 64
настоящего регламента.
93. Представление составляется уполномоченным должностным лицом органа муниципального
контроля в течение рабочего дня, следующего за днем завершения планового (рейдового) осмотра по
форме приведенной в приложении № 4 к настоящему регламенту.
Решение по результатам рассмотрения представления принимается заместителем главы города
Магнитогорска в течение 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления мотивированной информации о выявленных нарушениях.
94. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить
об этом орган муниципального контроля в установленный предостережением срок.
95. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о
принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
96. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются постановлением
Правительства РФ от 10.02.2017 №166.
97. Предостережение составляется уполномоченным должностным лицом органа муниципального
контроля в течение рабочего дня, следующего за днем выполнения планового (рейдового) осмотра по
форме, приведенной в приложении №8 к настоящему регламенту.
98. На основании предложений должностного лица муниципального контроля о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, по результатам рассмотрения полученных сведений о готовящихся нарушениях
или о признаках нарушения, решение о направлении предостережения принимается руководителем,
заместителем руководителя органа муниципального контроля в течение 3 рабочих дней, следующих
за днем предоставления мотивированной информации.
Направление предостережения осуществляется не позднее 5 рабочих дней со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Предостережение направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица,

индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
99. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение,
возражения.
100. По итогам рассмотрения возражения орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений
ответ. Результаты рассмотрения возражений используются органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований.
101. Результатом административной процедуры является:
1) составление акта планового (рейдового) осмотра территории города Магнитогорска;
2) в случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушения, вручение предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,
руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному представителю;
3) в случае выявления нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,, направление представления о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя главе (заместителю главы) города Магнитогорска для принятия решения по результатам рассмотрения представления.
3.4. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
102. Основанием для принятия мер уполномоченными должностными лицами органов муниципального контроля при проведении проверки является выявление факта нарушения субъектами проверки
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
103. В случае выявления при проведении (плановой, внеплановой) проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
104. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица,
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
105. Субъект проверки в случае невозможности исполнить предписание об устранении выявленных
нарушений в установленный срок, до истечения этого срока вправе обратиться в орган муниципального контроля с ходатайством о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений, указав в данном ходатайстве причины невозможности исполнения предписания и разумный срок, в течение которого предписание может быть исполнено.
106. В случае устранения выявленных нарушений субъектом проверки обязательных требований
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, до завершения проверки,
предписание об устранении выявленных нарушений (далее-Предписание) не выдается.
107. Предписание составляется по форме, приведенной в приложении №9 настоящего административного регламента, в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, должностному
лицу, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю его
уполномоченному представителю одновременно с актом проверки под расписку.
108. Предписание вручается под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки:
1) при выявлении невыполнения в установленный срок предписания уполномоченное должностное
лицо органа муниципального контроля выдает новое предписание об устранении выявленных нарушений, при невыполнении которого подготавливает документы к возбуждению дела об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП;
2) в случае если в ходе мероприятия по контролю стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по муниципальному контролю в сфере
благоустройства, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа муниципального контроля
должностное лицо органа муниципального контроля обязано направить в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти
Челябинской области информацию (сведения) о таких нарушениях;
3) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения
акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.
109. В случае совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями административных правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, законом Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО, уполномоченным
должностным лицом органа муниципального контроля составляется протокол об административном
правонарушении (далее – протокол), связанном с нарушением обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
110. Протокол составляется по форме, приведенной в приложении №10 к настоящему регламенту, в
сроки, установленные статьей 28.5 КоАП РФ.
111. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или
законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу об административном
правонарушении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается
запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
112. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном
правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня
составления указанного протокола посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
113. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.
114. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении вручается под расписку копия протокола об
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административном правонарушении.
115. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в
административное дело, которое в течение 3 дней с момента составления протокола направляется
для рассмотрения по подведомственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми нормативными актами.
116. Должностные лица органов муниципального контроля, перечень которых утвержден постановлением администрации города Магнитогорска от 16.08.2014 №14822-П, при осуществлении муниципального контроля вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 КоАП РФ, статьей 3
Закона Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО.
117. Результатом административной процедуры является вручение предписания(ий) об устранении нарушения Правил благоустройства территории города Магнитогорска и (или) протокола(ов) об административном правонарушении руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному представителю.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
118. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
119. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме текущего контроля полноты и эффективности осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
120. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органов муниципального контроля положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, последовательности действий, процедур при исполнении муниципальной функции, осуществляется начальниками отделов органов муниципального контроля.
121. Периодичность плановых проверок исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливается руководителями, заместителями руководителей органов муниципального контроля.
122. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами органов муниципального контроля своих обязанностей.
123. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
124. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе проведения муниципального контроля в сфере благоустройства, ответственными за исполнение которых они являются в соответствии с действующим законодательством.
125. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также его должностных лиц
126. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводился муниципальный контроль в сфере благоустройства, вправе обжаловать в досудебном (внесудебном)
порядке действия (бездействие), решения, осуществленные (принятые) в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства администрацией города Магнитогорска, органами муниципального контроля и (или) их должностными лицами.
127. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц;
2) неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, администрации города Магнитогорска;
3) нарушение положений настоящего регламента;
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муниципального контроля;
5) решения должностных лиц органа муниципального контроля, администрации города Магнитогорска, принятые в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
128. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий (бездействия) администрации города Магнитогорска и (или) органов муниципального контроля, указанных в пункте 12 настоящего регламента, и (или) их должностных лиц (далее-жалоба).
129. Заявитель может обратиться с жалобой за нарушение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ, предусмотренных положениями настоящего регламента, в том
числе требований, указанных в пункте 40 настоящего регламента.
130. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронном виде в администрацию города Магнитогорска. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации города Магнитогорска подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего муниципальную функцию.
2) жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, электронной почты, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
131. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию;
2) наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации города,
решения, действия (бездействие) которого обжалуются и сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля;
4) доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с решением, действием (бездействием), принятым (осуществленным) в ходе осуществления муниципального контроля;
5) фамилию, имя, отчество субъекта проверки, подающего жалобу, его место жительства (место нахождения), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
6) личную подпись субъекта проверки или его представителя (оттиск печати – при наличии таковой) и дату.
Субъектом проверки могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, изложенные
в жалобе, или их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
132. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый
порядок представления.
133. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
в течение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его
фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается
заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в
письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации города Магнитогорска, которому направлена жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу администрации. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу,
почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в тексте жалобы содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
134. Жалоба, поступившая в администрацию города Магнитогорска, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города Магнитогорска в приеме жалобы у заявителя – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
135. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации города Магнитогорска принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятых решений, действий (бездействия),
принятых (осуществленных) в ходе проведения муниципального контроля;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме либо в
электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орган прокуратуры.
136. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействий), принятых (осуществленных) администрацией города Магнитогорска, органами муниципального контроля
и (или) их должностными лицами, является ответ по существу указных в жалобе вопросов, направленный обратившемуся заинтересованному лицу по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема).
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137.Заявитель вправе обжаловать в суде решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) администрацией города Магнитогорска, органами муниципального контроля и (или) их должностными лицами, в установленном законом порядке.
Начальник управления охраны окружающей
среды и экологического контроля М. Р Зинурова
Приложение №1
к Административному регламенту
Блок–схема административных действий
в рамках исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска»

Приложение №2
к Административному регламенту
Блок–схема административных процедур
в рамках исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска»

Приложение №3
к Административному регламенту
Журнал учета проведенных проверок
______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
№ Дата
п/п начала
и окончания
проверки

Общее
время
проведения
проверки (дней,
часов)

Дата и
номер
постановления
о проведении
проверки

Цель,
задачи
и предмет
проверки

Вид проверки
(плановая/ внеплановая,
документарная,
выездная

Дата и
номер
акта, составленного по
результатам
проверки

Выявленные
нарушения
установленных
требований

Дата, номер
и содержание выданного предписания об
устранении
выявленных нарушений

Ф.И.О.,
должность
должностного лица,
проводившего
проверку

Ф.И.О.,
должности лиц,
экспертов,
привлеченных к
проведению проверки

Подпись
должностного лица
(лиц),
проводивших
проверку
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Приложение № 6
к Административному регламенту
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Приложение №4
к Административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ:
_________
____________________
(подпись)
(должность , ФИО, должностного
лица, утверждающего плановое
(рейдовое) задание)
«_____»________ 20____г.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о проведении внеплановой проверки
Мною,__________________________________________________________________________
(ФИО, должность уполномоченного должностного лица, проводившего предварительную проверку)
проведена предварительная проверка поступившей в____________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
______________________________________________________________________________
информации о нарушении требований, установленных действующим законодательством:
_____________________________________________________________________________.
(источник поступившей (выявленной) информации о нарушении установленных действующим законодательством требований )
На основании планового (рейдового) задания от "____" ____________ 20____ г. №______
по адресу (месторасположению):
_____________________________________________________________________________
(место проведения планового (рейдового) осмотра)
проведен плановый (рейдовый) осмотр.*
По результатам предварительной проверки, планового (рейдового) осмотра установлено
(нужное подчеркнуть)
следующее:
______________________________________________________________________________
(основания для проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10
______________________________________________________________________________
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, подтвержденные сведениями о предпринятых мерах по
______________________________________________________________________________
запросу дополнительных сведений, материалов (в том числе в устном порядке) и (или) рассмотрением
______________________________________________________________________________
документов, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля и (или) проведенным
плановым
______________________________________________________________________________
(рейдовым) осмотром)
На основании вышеизложенного, учитывая результаты предварительной проверки информации о
нарушении обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, необходимо принять решение о проведении внеплановой проверки в отношении лиц, допустивших данные нарушения.
_____________________________ _________
_______________________________
(должность уполномоченного
(подпись)
(ФИО должностного лица)
должностного лица, проводившего
предварительную проверку)
*Сведения указываются в случае проведения планового (рейдового) смотра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование и реквизиты органа муниципального контроля)
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Магнитогорска»
(вид муниципального контроля)
АКТ
планового (рейдового) осмотра
территории города Магнитогорска
№________
"___" _____________ 20___ г.
г. Магнитогорск
Мною, _________________________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение планового(рейдового) осмотра)
______________________________________________________________________________
при участии: ____________________________________________________________________
(должность, ФИО экспертов, представителей экспертных организаций)
на основании планового (рейдового) задания от "____" __________ 20____ г. № _______
"____" _________ 20____ г. в период времени с ____ час. ____ мин. до ____час. ____ мин.
по адресу ( местоположению): ______________________________________________________
(адрес (месторасположение) проведения планового (рейдового) осмотра)
______________________________________________________________________________
проведен плановый (рейдовый) осмотр.
По результатам планового (рейдового) осмотра установлено следующее:
_____________________________________________________________________________
(сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе о выявленных
______________________________________________________________________________
нарушениях требований, установленных действующим законодательством в сфере благоустройства, при ________________________________________________________________________
наличии сведения о лицах, совершивших нарушение - ФИО, место работы, адрес проживания, информация _______________________________________________________________________
о применяемых методах фиксации результатов: проведение визуального осмотра, применение видео-, фото______________________________________________________________________________
фиксации, составление схем, таблиц)
При проведении планового (рейдового) осмотра использовались/не использовались
(нужное подчеркнуть)
технические средства ____________________________________________________________
(сведения о технических средствах фото- и видеозаписи, использованных
______________________________________________________________________________
при проведении планового (рейдового) осмотра)
Приложение*: 1. … ,
2. …
* Документы, связанные с результатами планового (рейдового) осмотра, видео- , фото-материалы,
схемы, таблицы и иное.
_____________________________
_________ __________________________
(должность уполномоченного должностного
(подпись)
(ФИО )
лица, проводившего плановый (рейдовый)
осмотр)
Приложение №7
к Административному регламенту

Приложение № 5
к Административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ:
_________
____________________
(подпись)
(должность , ФИО, должностного
лица, утверждающего плановое
(рейдовое) задание)
«_____»________ 20____г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, реквизиты органа муниципального контроля)
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Магнитогорска»
(вид муниципального контроля)

№ ______

Выдано_______________________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение планового (рейдового) осмотра)
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" на проведение планового (рейдового) осмотра __
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес (месторасположение) проведения планового (рейдового) осмотра)
Дата начала исполнения планового (рейдового) задания: "__"__________20__г.
Дата окончания исполнения планового (рейдового) задания : "__"__________20__г.
____________________________ ________________
(должность, должностного лица,
(подпись)
уполномоченного на проведение
планового (рейдового) осмотра,
а также, привлекаемых к проведению
экспертов, представителей
экспертных организаций)
____________________________ ________________
(должность руководителя органа
(подпись)
муниципального контроля,
выдавшего плановое (рейдовое) задание)

_______________________________
( ФИО )

_______________________________
( ФИО )

Оборотная сторона
Отчет о выполнении планового (рейдового) задания:________________________________
(информация о результатах проведения
______________________________________________________________________________
планового (рейдового) осмотра территории города Магнитогорска в соответствии с плановым
______________________________________________________________________________
(рейдовым) заданием, включающая краткие сведения о выявленных нарушениях в сфере благоустройства и (или) их отсутствии.
______________________________ ________________
(должность, должностного лица,
(подпись)
уполномоченного на проведение
планового (рейдового) осмотра,
а также, привлекаемых к проведению
экспертов, представителей
экспертных организаций)
_____________________________ ________________
(должность руководителя органа
(подпись)
муниципального контроля,
выдавшего плановое (рейдовое) задание)

№№ п/п
планового
рейдового
задания

Дата проведения
планового
(рейдового)
задания

Акт планового
(рейдового)
осмотра
(номер,
дата)

Нарушение
или его признаки
(при наличии)

Адрес (месторасположение) проведения осмотра

ФИО, должность уполномоченного
должностного
лица, выявившего нарушения или его
признаки

Привлеченные к осмотру эксперты,
экспертные
организации,
иные органы

Результат выполнения планового
(рейдового) осмотра - предостережение
(дата, номер) или
представление
(дата, номер)

Приложение №8
к Административному регламенту

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
на проведение планового (рейдового) осмотра
территории города Магнитогорска
от "__"_________ 20___ г.

Журнал
учета плановых (рейдовых) заданий на проведение планового (рейдового) осмотра территории города Магнитогорска
______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

______________________________
( ФИО )

______________________________
( ФИО )

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование и реквизиты органа муниципального контроля)
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории города Магнитогорска»
_________________________________________________________
(вид муниципального контроля)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами
от "___" _____________ 20___ г.

№_____________

Выдано ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, ФИО для физического лица , в том числе индивидуального предпринимателя)
Настоящим сообщается, что по имеющейся в _________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
информации Вами могут быть н нарушены обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, проверка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а именно:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами,
______________________________________________________________________________
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные
______________________________________________________________________________.
требования)
Установлено, что
______________________________________________________________________________
(указывается информация о том, какие действия (бездействия) юридического лица, индивидуального
______________________________________________________________________________
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований,
______________________________________________________________________________
установленных муниципальными правовыми актами)
На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 5-7 статьи 8.2, частью 6 статьи 8.3 Федерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
______________________________________________________________________________
(указывается наименование для юридического лица, ФИО для физического лица, в том числе
______________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ФИО, занимаемая должность, место работы должностного лица)
о недопустимости нарушений указанных требований.
ПРЕДЛАГАЮ
______________________________________________________________________________
(указывается наименование для юридического лица, ФИО для физического лица, в том числе
______________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ФИО, занимаемая должность, место работы должностного лица)
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
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ных муниципальными правовыми актами, а именно: ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать какие меры должно принять лицо, которому выдано предостережение)
2. Направить в срок _________ дней* со дня направления настоящего предостережения уведомление об исполнении предостережения в _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать наименование органа муниципального контроля)
3. Уведомление об исполнении предостережения, либо возражения на предостережение направить в __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
(указать наименование, адрес, контактные телефоны, E-mail органа муниципального контроля)
____________________________
(должность уполномоченного
должностного лица органа
муниципального контроля)

____________
(подпись)

___________________
(ФИО)

*В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 срок
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения указывается не менее 60 дней со дня направления настоящего предостережения
Приложение № 9
к Административному регламент
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование и реквизиты органа муниципального контроля)

г. Магнитогорск

Выдано________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
______________________________________________________________________________
предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание)
Адрес (месторасположение) осмотра, обследования, рассмотрения объектов проверки:
______________________________________________________________________________
N п/п Установленные нарушения действующих правил и норм со
ссылкой на нормативный правовой акт

Предполагаемые мероприятия

Сроки исполнения

Информация о выполнении мероприятий должна предоставляться в _______________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование органа муниципального контроля)
не позднее 3-х дней после истечения каждого установленного срока.
В случае нарушения сроков исполнения мероприятий наступает административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Предписание составлено в двух экземплярах.
Предписание выдал:
______________________
_________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил "__"_________ 20__:
______________________
_________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Контроль предписания осуществил:
__________
___________________
_________________
_________________
(дата)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отметка об исполнении предписания: ________________________________________________
Приложение: ___________________________________________________________________
Приложение № 10
к Административному регламент
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование и реквизиты органа муниципального контроля)

__________________
(подпись)

5.Существо (событие) административного правонарушения:
«___»______20___ г. по адресу : ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, иные необходимые для разрешения
дела сведения)
Ответственность за данное правонарушение установлена частью _____ статьи.3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. №584-ЗО«Об административных правонарушениях в Челябинской
области», пунктом _____ Правил благоустройства
территории
города
Магнитогорска,
утвержденных Решением МгСд от 31.10.2017 г. № 146 , либо другого нормативно-правового акта_______________________________________________________
(при необходимости указать муниципальный нормативный правовой акт)
6..Сведения о свидетелях, потерпевших (если таковые имеются):
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(свидетель, потерпевший (указать), фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность
(серия, №, кем и когда выдан), место регистрации (место жительства))

___________________________________________________
(фамилия и инициалы потерпевшего)
________________________________________
(фамилия и инициалы потерпевшего)

__________________
(подпись)
____________________
(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с ч.3 ст. 25.6. КоАП я вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, давать показания на родном языке или на языке,
которым владею, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения моих показаний в протокол.
___________________________________________________
__________________
(фамилия и инициалы свидетеля)
(подпись)
___________________________________________________
_____________________
(фамилия и инициалы свидетеля)
(подпись)
Показания свидетеля (потерпевшего): ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. К протоколу прилагается, в т.ч. объяснения и замечания лица (законного представителя физического или юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол составил(а)
______________________________
________________
(фамилия, инициалы должностного лица)
(подпись)
С протоколом ознакомлен(а):
_________________________________________________
__________________
(фамилия, инициалы лица (законного представителя физического или
(подпись)
юридического лица),в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении)
Место и сроки рассмотрения дела мне объявлены _______________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование органа, куда будет направлен протокол на рассмотрение в соответствии с
подведомственностью)
__________________________________________________
(фамилия, инициалы лица (законного представителя физического
или юридического лица), в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)
Копию протокола получил(а):
___________________________________________________
(фамилия, инициалы лица (законного представителя физического
или юридического лица), в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)

Протокол
об административном правонарушении
№____
"___" _____________ 20___ г.

_________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица (законного представителя физического
или юридического лица), в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении)
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Мне разъяснено, что в соответствии с ч.2 ст. 25.2. КоАП я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по данному делу, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

Предписание
об устранении нарушения Правил благоустройства
территории города Магнитогорска
№_______
"___" _____________ 20___ г.

Пятница
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г. Магнитогорск

1. Мною, _____________________________________________________________________
(полное наименование должности, место работы, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об административном правонарушении)
в соответствии со ст. 28.2 КоАП, ст. 28 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. №584-ЗО «Об
административных правонарушениях в Челябинской области» составлен протокол в отношении
______________ __________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, в отношении которого составлен протокол, контактный номер телефона)
2.Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол.
Для физического лица (законного представителя физического лица), должностного лица:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Дата и место рождения____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________серия ______ № ___________________________
______________________________________________________________________________
(кем, когда выдан)
Место регистрации __________________ ____________________________________________
Место жительства _______________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________
Документ, подтверждающий родственные связи (для законного представителя физического лица)
______________________________________________________________________________
(кем, когда выдан)
Для юридического лица:
Полное наименование юридического лица ____________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________Банковские реквизиты _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________серия_________ №_______________________
______________________________________________________________________________
(кем, когда выдан)
Документ, удостоверяющий служебное положение ______________________________________
3.В связи с неявкой физического лица (законного представителя физического или юридического
лица), в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении,
протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие (при необходимости подчеркнуть выделенные слова) указанного физического лица (законного представителя физического или
юридического лица).
4.Мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 ст. 25.1. КоАП я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также пользоваться иными процессуальными правами в
соответствии с КоАП.

__________
(подпись)

__________________
(подпись)

Примечание: копия протокола вручается лицу (законному представителю физического или юридического лица), в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, а также потерпевшим.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№ 3848-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.05.2013 №6996-П
В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.05.2013 №6996-П «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома
социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации,
требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя
правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
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5 апреля 2019 года

Официальные материалы

квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;»;
2) подпункт 4 пункта 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».
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 Элбакидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№ 3849-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в границах
просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 05.04.2018 № 3622-П «О подготовке документации
по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул.
Чапаева (в части изменения красных линий и исключения проезда по ул. Горького)», опубликованным
в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.04.2018 №48, постановлением администрации города от
19.12.2018 №15854-П «О соответствии документации по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева (в части изменения красных линий и
исключения проезда по ул. Горького) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале
общественных обсуждений по проекту «Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева (в части изменения красных линий и исключения проезда по ул. Горького)», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от
01.12.2018 №178, заключения о результатах общественных обсуждений по документации по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева
(в части изменения красных линий и исключения проезда по ул. Горького) от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 6, и протокола общественных обсуждений
от 18.12.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаев, шифр: А-34.916-18, выполненную ООО «Архивариус», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов
капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:1000 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) разместить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах
просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапаева в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой
информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3849-П
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства
1. Характеристики планируемого развития территории
Предусмотрено комплексное благоустройство территории с сохранением всех временных строений
и сооружений, а также взаимоувязанное размещение существующих элементов благоустройства со
сложившейся улично-дорожной сетью и озелененными территориями общего пользования. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.
Сохраняемые объекты капитального строительства относятся:
Для зоны Р-1 (Зона зеленых насаждений общего пользования):
- к условно разрешенным видам использования: пункт охраны правопорядка.
Для зоны Ж-2 (Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки):
- к условно разрешенным видам использования: предприятия общественного питания, в том числе кафе (летнее кафе «Баден-Баден»); объект торговли (торговый киоск); торгово-остановочный комплекс.
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры застройки
Территориальная зона Ж-2:
Проектные показатели плотности застройки объектами торгового назначения и предприятиями питания определены на основании чертежа планировки территории:
Коэффициент застройки – 1,0.
Коэффициент плотности застройки – 1,0.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-2 установлены в ПЗЗ:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются в
соответствии с ПЗЗ: максимальный – не установлен, минимальный размер:
- для многоквартирного жилого дома – 0,15 га;
- для иного вида разрешенного использования – не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 40.
Территориальная зона Р-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков определяются в
соответствии с ПЗЗ: минимальный размер – 0,10 га, максимальный – 5,0 га
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 15.
Коэффициент плотности застройки – 1,8.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
В настоящее время на территории в границах проектирования отсутствуют действующие красные линии.
Ширина в устанавливаемых красных линиях существующих улиц:
Магистральные улицы и дороги:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
3-го класса:
- просп. Металлургов (переменная) – 104,8-105,8 м.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах жилой застройки:
- ул.Куйбышева (переменная) – 25,8-26,4 м.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования
Проектом не предусматривается внесение изменений в границы территориальных зон, выделенных
на карте градостроительного зонирования. Вносится предложение по изменению перечня основных
видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-2.
С учетом положений проекта планировки и межевания территории:
- границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого образуемого земельного участка только к одной территориальной зоне;
- сочетание в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков.

Необходимо дополнить перечень основных видов разрешенного использования:
- ст.17 раздела III ПЗЗ «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» зона Ж-2 (зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки), включив в него наименование вида разрешенного использования земельных участков с кодом 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования).
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования
Существующее функциональное и градостроительное зонирование полностью отвечает положениям проекта планировки.
Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли,
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к классу напряжения подстанции 10 кВ.
Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не
менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от
наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.
Зоны охраны объектов культурного наследия
Охранная зона объектов культурного наследия не установлена.
Защитная зона объектов культурного наследия для произведений монументального искусства не
устанавливается (в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ).
2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
Таблица 2
Сводная ведомость зданий, строений и сооружений
№ по Наименование
эксп.

Этаж КолКол-во
Пл. за- Общая
ность во квар- Секций стройки, пл., м2
тир
(зданий) м2

Общ.
пS.
квартир,
м2
Объекты капитального и некапитального строительства (в границах проектирования)
Общественные здания (временные)
1
Торгово-остановочный
1
1
12,0
12,0
киоск

Насе
ление

Мощ Стр.
ность объем,
тыс.м3

-

1
0,02
рабочий
0,2
20
мест
1
0,02
рабочий
1
0,02
рабочий

2

Летнее кафе «Баден-Баден»

1

-

1

71,0

71,0

-

-

3

Торговый киоск «Мороженое»

1

-

1

7,0

7,0

-

-

4

Сооружение пункта охраны 1

-

1

6,0

6,0

-

-

5,0

5,0

-

-

Сооружения инженерной инфраструктуры (сохраняемые)
1
Сооружение насосной
1
1
станции

-

0,01

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не
предусматривается.
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях
и в структуре городского округа.
Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство
территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым покрытием;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей
сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.
2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий,
с шириной проезжей части и количеством полос движения:
Магистральные улицы и дороги:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
3-го класса:
просп. Металлургов:
Основная улица:
Ширина проезжей части (переменная) – 17,9-18,4 м.
Число полос движения – 4.
Ширина полосы движения – 4,5 м.
Дублёр:
Ширина проезжей части – 7 м.
Число полос движения – 2.
Ширина полосы движения – 3,5 м.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах жилой застройки:
Ул. Куйбышева:
Ширина проезжей части (переменная) – 12,3-12,5 м.
Число полос движения – 2.
2.3.3 Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети.
Ширина пешеходной части тротуаров:
Магистральные улицы и дороги:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
3-го класса:
просп. Металлургов (переменная) – 1,8-5,3 м.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в зонах жилой застройки:
Ул.Куйбышева (переменная) – 3,2-8,9 м.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение выделяется из общего потока. В составе поперечного профиля улично-дорожной сети предусматриваются велосипедные дорожки шириной 1,0 м
при движении в одном направлении.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Структура существующего общественного пассажирского транспорта не изменяется.
Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования осуществляется: по просп. Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс, 1 односторонний остановочный комплекс, по просп. Металлургов – 3 односторонних остановочных комплекса.
2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

Официальные материалы
Проектом не предусмотрена организация автостоянок на территории в границах проектирования.
Организовано размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
В границах проектирования:
а) открытые наземные стоянки при объектах обслуживания общей вместимостью 15 м/мест.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта не предусматриваются.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Предусматривается организация санитарно-защитных и охранных зон объектов существующей инженерной инфраструктуры.
Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполагаются к
сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры.
2.4.1 Водоснабжение
Существующая система водоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция сетей водоснабжения.
Водопотребление на расчетный срок – 4,29 м3/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений предусмотрен централизованно путем подключения к центральному
водопроводу.
Технический водопровод
Технический водопровод не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующая система водоотведения для сохраняемой застройки не изменяется.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованной канализационной сети.
Водоотведение на расчетный срок – 4,29 м3/сут.
2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных тепловых сетей.
Централизованное теплоснабжение не предусматривается. Теплоснабжение здания осуществляется от электрического калорифера.
2.4.4 Газоснабжение
Согласно топографической съемке на территории в границах проектирования отсутствуют сети газоснабжения.
Проектом не предполагается развитие сетей газоснабжения.
2.4.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются: общественные здания и наружное освещение улиц и проездов, тротуаров. Проектом не предполагается развитие и реконструкция сетей электроснабжения.
Мощность электропотребления на расчетный срок – 61,27 кВт.
2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Существующие сети связи для сохраняемой застройки не изменяются.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция сетей связи.

Приложение № 4
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3849-П
Текстовая часть проекта межевания
1. Характеристика территории, на которую осуществляется межевание
Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории земельного
участка в границах пр.Ленина – пр.Металлургов - ул.Чапаева, расположенных на землях Магнитогорского городского округа Челябинской области (шифр: А-34.916-18 ППТ, ООО «Архивариус»).
Современное использование
Территория находится в центре левобережной части Ленинского административного района города
Магнитогорск. Проектируемая территория состоит из группы участков различного назначения площадью 7,495 га.
Согласно топографической съемке на проектируемой территории проложены существующие инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, воздушные линии
электропередачи для наружного освещения напряжением 0,4 кВ, пожарно-питьевой водопровод и сети канализации (ливневая и бытовая самотечная), сети связи, тепловые сети, а также сооружения инженерной инфраструктуры.
Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.
Таблица 1
Землеустройство
№ Кадастровый номер Местоположение
п/п земельного участка

Общая
площадь
Разрешенное использо- Форма
земельнование (по документу) собственности
го участка
(кв.м)

Кадастровый квартал 74:33:0129002 КПТ «10» июля 2018 г. № 7400/101/18-707245
1 74:33:0129002:16
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (под миниМеталлургов
рынок «Малый Арбат»)
2 74:33:0129002:2275 Челябинская область, Для размещения скве- г Магнитогорск, р-н
ров, парков, городских
Ленинский, по просп. садов (малый сквер
Металлургов от просп. Металлургов)
Ленина до ул. Горького

2657
12163

Статус

Объект
капитального
строительства

Ранее _
учтенный
Времен- _
ный

Пятница
5 апреля 2019 года

27

2.4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в существующую сеть дождевой канализации и на проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа
с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект.
Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории –
299,6 м3/сут.
Протяженность дождевой канализации открытого типа (железобетонных лотков):
- в границах проектирования – 0,95 км;
2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения
склонов, для предотвращения оползневых процессов.
2.4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий общественной застройки, предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 361,04 м3/год.
Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3839-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2023 г. Освоение разделяется на подэтапы:
1. Выполнение подготовительных работ для существующей застройки: выполнение вертикальной
планировки, строительство инженерных сетей.
2. Выполнение строительство велосипедных дорожек, элементов благоустройства, необходимых
для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и строительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.
Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3849-П

3

4

5

6

7

8

9

74:33:0129002:2137 Челябинская область,
г Магнитогорск, по
просп. Металлургов, в
районе здания № 20.

Для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов (Размещение
объекта не являющегося объектом капитального строительства, киоск «Мороженое»)
74:33:0129002:115 Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (Размещение
Металлургов, в районе объекта, не являющегодома №18
ся объектом капитального строительства
– торгового павильона
«Фрукты»)
74:33:0129002:25
Челябинская область, Для объектов жилой
г Магнитогорск, р-н
застройки (Торговый
Ленинский, пр-кт
павильон)
Металлургов, в р-не
входа в сквер Металлургов
74:33:0129002:114 Челябинская обДля объектов жилой
ласть, г Магнитогорск, застройки (Временное
район пересечения
размещение торгового
ул.Металлургов и
киоска «Чебуреки попр.Ленина
советски)
74:33:0129002:10
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (Для разЛенина, в районе вхо- мещения объекта, не
да в сквер Металявляющегося объектом
лургов
капитального строительства – торгового
павильона)
74:33:0129002:56
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, Ленин- застройки (Для благоский район
устройства территории
с размещением детского летнего городка)
74:33:0129002:2134 Челябинская область, Для размещения объ- г Магнитогорск, в
ектов торговли (Размерайоне пересечещение торговой точки
ния просп. Ленина и по продаже мягкого
просп. Металлургов мороженого)

7

Учтенный

_

9

Учтенный

_

40

Ранее
учтенный

_

10

Учтенный

_

32

Ранее
учтенный

_

159

Ранее
учтенный

_

2

Учтенный

_

28

Пятница
5 апреля 2019 года

10 74:33:0129002:4

Официальные материалы

Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Ленинский,
пр-кт Металлургов, в
сквере"Металлургов"
Челябинская область,
г Магнитогорск, пр-кт
Металлургов, д 12

Для объектов жилой
застройки (Для размещения временного сооружения – торгового
павильона)
11 74:33:0129002:118
Для объектов жилой
застройки (Размещение
объекта не являющегося объектом капитального строительства –
детского оборудования)
Кадастровый квартал 74:33:0129004 КПТ «10» июля 2018 г. № 7400/101/18-707517
12 74:33:0129004:13
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (Открытый
Металлургов
павильон ожидания
транспорта)
13 74:33:0129004:14
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (Под киоск)
Металлургов, на автобусной остановке
"МГТУ"
14 74:33:0129004:2617 Челябинская область, Для размещения объ- г. Магнитогорск, по
ектов торговли (Разпросп. Металлургов, в мещение объекта, не
районе здания № 9
являющегося объектом
капитального строительства – киоск «Мороженое»)
Кадастровый квартал 74:33:0129005 КПТ «10» июля 2018 г. № 7400/101/18-707322
15 74:33:0129005:98
Челябинская обл, г
Для объектов жилой
Магнитогорск, пр-кт застройки (Размещение
Металлургов, д 7
объекта, не являющегося объектом капитального строительства –
летнее кафе)

63

Ранее
учтенный

_

60

Учтенный

_

8

Ранее
учтенный

_

11

Ранее
учтенный

_

Учтенный

_

7

80

Учтенный

_

Проектное решение
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение объектов рекреационного назначения,
объектов социального назначения (не являющихся объектами капитального строительства), уличнодорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.
Проектом межевания предусмотрено:
1. Образование земельных участков для существующих объектов рекреационного назначения, из
неразграниченных земель, находящихся в государственной собственности.
2. Образование земельных участков под территории общего пользования.
При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории:
- под объектами рекреационного назначения;
- под зданиями и сооружениями;
- проездов,
- пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;
- открытых площадок для временного хранения автомобилей;
- площадок для отдыха и игр детей;
- физкультурных площадок;
- резервных территорий.
2. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания
Проект межевания территорий разрабатывается для подлежащих застройке территорий в границах
красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории. Подготовка проекта межевания
разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков для проектируемых и сохраняемых объектов капитального строительства.
Основными задачами проекта межевания являются:
- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости,
включая проезды, проходы к ним.
- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким участкам
относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инженерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.
При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:
1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулирования.
2. Кадастровый план территории с номером: 74:33:0129002, 74:33:0129003, 74:33:0129004,
74:33:0129005.
Расчет участков и проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон установлены следующие регламенты:
:ЗУ1
№ X
Контур №1
1
412753.7
2
412753.74
3
412753.92
4
412758.37
5
412759.09
6
412761.52
7
412741.14
8
412740.86
9
412722.85
10 412722.89
11 412702.6
12 412699.22
13 412699.59
14 412699.59
15 412694.84
1
412753.7
Контур №2
16 412743.63
17 412747
18 412747.03
19 412741.9
20 412736.89
16 412743.63

Площадь –27 611 м2
Скверы
Y
1363577.21
1363579.73
1363579.73
1363849.84
1363894.46
1364046.76
1364047.12
1364042.62
1364042.88
1364047.45
1364047.81
1363865.57
1363865.56
1363865.55
1363578.11
1363577.21
1363789.04
1363793.34
1363795.82
1363799.82
1363794.32
1363789.04
:ЗУ2

Площадь –31 405 м2 Земельные участки (территории)
общего пользования (размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов)
№ X
Y
Контур №1
1
412690.4
1363335.79
2
412694.66
1363554.16
3
412707.08
1363553.94
4
412707.1
1363552.37
5
412740.29
1363551.49
6
412740.38
1363552.73

7
412752.94
8
412752.89
9
412753.37
10 412765.73
11 412766.77
12 412766.81
13 412767.29
14 412772.18
15 412775.64
16 412775.66
17 412766.94
18 412761.52
19 412759.09
20 412758.37
21 412753.92
22 412753.74
23 412753.7
24 412694.84
25 412699.59
26 412699.59
27 412699.22
28 412702.6
29 412669.92
30 412667.14
31 412666.71
32 412662.18
33 412661.79
34 412658.19
1
412690.4
Контур №2
35 412675.49
36 412675.67
37 412670.01
38 412669.98
39 412669.21
40 412669.2
41 412669.92
42 412669.72
35 412675.49
Контур №3
43 412663.61

1363552.32
1363549.74
1363549.73
1363549.53
1363549.51
1363551.9
1363578.54
1363851.88
1364045.52
1364046.51
1364046.67
1364046.76
1363894.46
1363849.84
1363579.73
1363579.73
1363577.21
1363578.11
1363865.55
1363865.56
1363865.57
1364047.81
1364048.39
1363879.74
1363853.35
1363578.52
1363554.67
1363336.28
1363335.79
1363889.51
1363903.12
1363903.16
1363901.74
1363901.74
1363898.9
1363898.91
1363889.57
1363889.51
1363358.15

- Р-1 – минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, максимальная площадь земельного
участка – 5 га, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15.
- Ж-2 – минимальная площадь земельного участка для многоквартирного жилого дома – 0,15 га, для
иного вида разрешенного использования – не подлежит установлению, максимальная площадь земельного участка – не нормируется, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40.
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Проектом межевания не предусматривается образование земельных участков с целью размещения
объектов капитального строительства.
Проектом предусмотрен 1 этап межевания территории.
2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Таблица 2
Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Кадастро- Адрес
вый номер
Образуемые земельные участки
:ЗУ1 Челябинская обл., г.Магнитогорск
:ЗУ2 Челябинская обл., г.Магнитогорск
:ЗУ3 Челябинская обл., г.Магнитогорск
:ЗУ4 Челябинская обл., г.Магнитогорск
:ЗУ5 Челябинская обл., г.Магнитогорск
:ЗУ6 Челябинская обл., г.Магнитогорск

способ
Площадь, м2 Возможный
образования

№

27 611
31 405
149
192
82
219

Образуемый новый
Образуемый новый
Образуемый новый
Образуемый новый
Образуемый новый
Образуемый новый

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.
Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.
В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного
выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования.
Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры
(инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого публичного сервитута вне границ проектирования проектом не предусматривается.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
Установленные публичные сервитуты на территории отсутствуют.
2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории
Таблица 3
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков
Условный номер зе- Вид разрешенного использования земельных участков
мельного участка
:ЗУ1
Р-1 – Скверы
:ЗУ2 -: ЗУ6
Ж-2 – Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов) (12.0*)
*Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты согласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (в ред. Приказа Минэкономразвития России от
30.09.2015 № 709).
3. Основные технико–экономические показатели
Таблица 4
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2
3
4

Показатели
Территория
Площадь проектируемой территории, всего
Территория, подлежащая межеванию – всего, в том числе:
Земельные участки под размещение сквера
Земельные участки под (территории) общего пользования (размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов)
Земельные участки на кадастровом плане территории, учтенные в
ЕГРН (не изменяемые проектом межевания), в том числе:
Земли неразграниченной государственной собственности (территории, не подлежащие межеванию)

Единица
Современное со- Расчетный
измерения стояние на 2018 г. срок
га
га
га
га

7,495
5,981
5,981

7,495
5,981
2,761
3,22

га

1,514

1,514

-"-

0,0

0,0

4. Ведомость координат проекта межевания
:ЗУ1, ЗУ2…., ЗУn – условный номер вновь образуемого участка в соответствии с чертежом межевания;
№1, 2….,№n – номера характерных точек границ образуемых земельных участков и их частей.
44 412663.66
45 412662.86
46 412662.86
47 412662.92
48 412663.72
49 412663.74
50 412661.04
51 412660.96
52 412660.91
43 412663.61
Контур №4
53 412671.37
54 412671.38
55 412668.78
56 412668.76
53 412671.37

1363361.15
1363361.16
1363361.17
1363364.47
1363364.45
1363366.05
1363366.1
1363361.2
1363358.2
1363358.15
1363838.67
1363841.17
1363841.19
1363838.68
1363838.67
:ЗУ3

Площадь –149 м2
Земельные участки (территории) общего пользования
(размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов)
№ X
Y
Контур №1
1
412749.83
1363334.73
2
412753.37
1363549.73
3
412752.89
1363549.74
4
412748.95
1363337.05
5
412749.51
1363337.08
6
412749.86
1363336.85
1
412749.83
1363334.73
:ЗУ4
Площадь –192 м2
Земельные участки (территории) общего пользования
(размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов)
№ X
Y
Контур №1
1 412762.93
1363334.7
2 412766.77
1363549.51
3 412765.73
1363549.53

4
1

412762.18
412762.93

1363334.71
1363334.7
:ЗУ5

Площадь – 82 м2
Земельные участки (территории) общего пользования
(размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов)
№ X
Y
Контур №1
1 412740.86
1364042.62
2 412741.14
1364047.12
3 412722.89
1364047.45
4 412722.85
1364042.88
1 412740.86
1364042.62
:ЗУ6
Площадь – 219 м2
Земельные участки (территории) общего пользования
(размещение объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов)
№ X
Контур №1
1 412748.22
2 412747.69
3 412747.75
4 412740.94
5 412726.01
6 412714
7 412706.28
8 412699.3
9 412691.9
10 412692.19
11 412691.34
12 412734.04
13 412734.2
14 412731.32
15 412732.39
16 412741.06
17 412740.24
18 412740.82
19 412741.21

Y
1363334.92
1363335.48
1363336.16
1363339.21
1363342.28
1363342.83
1363341.79
1363340.2
1363337.46
1363337.01
1363335.78
1363335.14
1363335.72
1363336.52
1363340.38
1363337.95
1363335.04
1363335.03
1363336.4

Официальные материалы
20
21
22
23
24

412744.58
412744.45
412744.63
412744.63
412747.22

1363335.44
1363334.98
1363334.98
1363335.96
1363335.85

25 412747.22
1 412748.22
Контур №2
26 412728.18
27 412728.18

1363334.94
1363334.92
1363337.45
1363341.3

28 412725.58
29 412725.58
26 412728.18
Контур №3
30 412710.83

1363341.3
1363337.45
1363337.45
1363337.42

29
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31
32
33
30

412710.24
412702.33
412702.91
412710.83

1363341.37
1363340.2
1363336.24
1363337.42

Приложение № 5
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3849-П

Площадь
30 747 кв. м
1929 кв. м
126,9
5 711, 71 кв. м

% соотношение
100,0
6,2
0,4
18,3

22 979,39 кв.м

74,8

1
:376

2
365А

Наименование и обозначение

3
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
:ЗУ3
ЗУ3А Отдельно стоящий односемейные
(Примедома с прилегающими земельными
чание 3)
участками
(см. Примечание 4)
:950
950А Отдельно стоящие односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
:698
1296 магазин общей площадью не более
500 кв.м

Количество зданий

4. Расчет учреждений обслуживания
Расчет учреждений обслуживания заложен в проекте планировки территории западной и югозападной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от
29.06.2012 №8505-П, разработанного ООО «Умный дом» и на основе местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска и требований СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»).
Проект планировки разрабатывается в части изменения красных линий. Проектирование объектов
капитального строительства не предусмотрены. Перерасчет учреждений обслуживания не требуется.
Расчет учреждений обслуживания остается без изменений с учетом ранее утвержденного проекта
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, разработанного ООО «Умный
Дом»).
5 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений в границах проектирования

Этажность

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3850-П
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов
капитального строительства
1. Местоположение
Территория проектирования расположена в городе Магнитогорске, административно относится к
Правобережному району.
Площадь территории проектирования в соответствии с Постановлением № 9569-П от 13.08.2018 г.
Администрации города Магнитогорска Челябинской области «О подготовке документации о внесении
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска,
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы» составляет 30 747 м2.
На территории проектирования располагается 16 земельных участков под жилую застройку и 1 земельный участок для размещения трассы газопровода высокого и низкого давления. 12 участков стоят на государственном кадастровом учете. Земельные участки, которые стоят на кадастровом учете: 74:33:0000000:11819, 74:33:0207002:376, 74:33:0207002:950, 74:33:0207002:698, 74:33:0207002:1269,
74:33:0207002:1268, 74:33:0207002:373, 74:33:0207002:269, 74:33:0207002:1435, 74:33:0207002:1436,
74:33:0207002:951, 74:33:0207002:262 распределены по формам собственности (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, Лист 3 «Таблица распределения территории по формам
собственности»). ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4 и ЗУ5 – земельные участки под жилую застройку, в соответствии
с ранее утвержденным проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постановлением от 29.06.2012 № 8505-П. ЗУ6 – участок для

Наименование
Площадь проектирования
Площадь жилой застройки
Площадь застройки учреждений и предприятий обслуживания
Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар)
Площадь свободная от застройки
В том числе:
- площадь озелененной территории

№ сооружения на плане

04.04.2019
№ 3850-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2018 № 9569-П «О подготовке документации
о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах
шоссе Западное, улицы Дёмы», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.08.2018
№117, постановлением администрации города от 22.02.2019 №2239-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале
общественных обсуждений по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением
администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.02.2019 №28, заключения о результатах общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации
города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2019 № 43, и протокола общественных обсуждений
от 26.03.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и
юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от
29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы, шифр: Г-576.08.18, выполненную ООО
«Главпроект», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов
капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории М 1:1500 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) разместить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы, в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой
информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

размещения благоустройства территории в соответствии с Приложением 10. (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории)
В настоящее время территория проектирования частично застроена (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, Лист 2 «Схема отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства и линейных объектов (Опорный план)»).
В соответствии с Генеральным планом и Схемой развития улично-дорожной сети г.Магнитогорска
территория ограничена:
• с севера – Улица №2;
• с юга – Улица №1;
• с запада – ул. Дёмы;
• с востока – Основной проезд №1.
Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения.- шоссе Западное состоит
из основной проезжей части и двух второстепенных проезжих частей: основной проезд №1 и основной
проезд №2. Шоссе Западное проходит с севера на юг.
Улица №2 классифицируется как улица местного значения в жилой застройке. Улица №1 проходит
с запада на восток и пересекается в границах проектирования с ул.Дёмы и Основным проездом №1.
Улица №1 классифицируется как улица местного значения в жилой застройке. Улица №1 проходит с
запада на восток и пересекается в границах проектирования с ул.Дёмы и Основным проездом №1.
Улица Дёмы классифицируется как улица местного значения в жилой застройке. Улица Дёмы проходит с севера на юг и пересекается в границах проектирования с Улицей №1 и Улицей №2.
.Рельеф территории имеет уклон с –юго-запада на северо-восток.
2. Территориальное зонирование
В соответствии с приложением №1 к Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая территория располагается в территориальной зоне Ж-4 – зон индивидуальной
жилой застройки. Проект планировки территории не противоречит существующему градостроительному зонированию.
3. Параметры застройки
Таблица 5.1. Объемно-планировочные показатели проектируемой территории

№ участка на плане

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4
5
*в данный мо1
мент залит только фундамент
1-2
1

*в данный мо1
мент залит только фундамент
2
1

Площадь

Застройки
Всего
Здания
6
7
161,93 161,93

Общая
Всего Здания
8
9
161,93 161,93

156

156

312

312

124,78

124,78

124,78

124,78

126,9

126,9

253,8

253,8

30
:373

373А

:269

373Б
373В
269А

:1435

1435А

:1436

1436А

:951

951А

:262

1311

:ЗУ5
ЗУ5А
(Примечание 3)
:1268

1407

:1269

1405

:ЗУ4
ЗУ4А
(Примечание 3)
:ЗУ2
ЗУ2А
(Примечание 3)
:ЗУ1
ЗУ1А
(Примечание 3)

Официальные материалы

Пятница
5 апреля 2019 года

Отдельно стоящий односемейный
дом с прилегающим земельным
участком
Хозяйственная постройка
Хозяйственная постройка
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейный
дом с прилегающим земельным
участком
Отдельно стоящий односемейный
дом с прилегающим земельным
участком
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейный
дом с прилегающим земельным
участком
Отдельно стоящий односемейный
дом с прилегающим земельным
участком
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)
Отдельно стоящий односемейные
дома с прилегающими земельными
участками
(см. Примечание 4)

*в данный момент залит только фундамент
1
1
1-2

1

195,53

195,53

195,53 195,53

4

1
1
1

33,17
6,98
156

33,17
6,98
156

33,17
6,98
312

33,17
6,98
312

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1-2

1

80

80

160

160

1-2

1

80

80

160

160

1

1

113,19

113,19

113,19

113,19

1

1

81,25

81,25

162,5

162,5

1-2

1

156

156

312

312

*в данный мо1
мент залит только фундамент
*в данный мо1
мент залит только фундамент
1-2
1

78,2

78,2

78,2

78,2

78,2

78,2

78,2

78,2

156

156

312

312

1-2

1

156

156

312

312

1-2

1

156

156

312

312

Примечание:
1. Номера участков и ОКС см. Лист 1 «План красный линий. Основной чертеж».
2. Наименования объектов даны в соответствии с действующими правилами землепользования и
застройки г. Магнитогорска.
3. Данный участок не стоит на государственном кадастровом учете
4. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства ранее запроектированы
проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах
ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города) от
29.06.2012 № 8505-П.
6. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

Показатели
Территория
Площадь проектируемой территории – всего
В том числе территории:
Жилых зон
из них:
Многоэтажная застройка
4-5 этажная застройка
Малоэтажная застройка
В том числе:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками (Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки) см.
примечание 3
Рекреационных зон
Зон инженерной и транспортной инфраструктур
Производственных зон
Иных зон
Из общей площади проектируемого района участки гаражей
и автостоянок для постоянного хранения индивидуального
автотранспорта
Из общей площади проектируемой территории общего пользования - всего
Из них:
зеленые насаждения общего пользования
улицы, дороги, проезды, площади, стоянки, тротуар
прочие территории общего пользования
Коэффициент застройки/норма
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки)
Коэффициент плотности застройки/норма
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки)
Население
Численность населения (расчетная, см. прим.2)
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов
Средняя этажность застройки
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки)
Существующий сохраняемый жилищный фонд
Убыль жилищного фонда - всего
В том числе:
частной собственности
государственной и муниципальной собственности
Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию
по реконструкции
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон,
переоборудование и пр.)
Новое жилищное строительство – всего
В том числе:
Малоэтажное
Из них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными
участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками (отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками) см. примечание 3
многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный)
4 - 5 этажное
многоэтажное

4.6

В том числе:
Магистральные дороги
из них:
скоростного движения
регулируемого движения
Магистральные улицы
из них:
общегородского значения:
0. непрерывного движения

5.2

5.3

Современное Расчетный
состояние
срок

га

3,0747

3,0747

-"-

-

-

-"-"-"-

-

-

-"-

0,1929

0,2

-"-"-"-"кв. м

- (см. примечание 1)

- (см. примечание 1)

7
7.1
7.2
7.3
7.4

га

1,83

1,83

8

-"-"-"-

1,26
0,57
-

1,26
0,57
-

0,15/0,03

0,15/0,03

0,26/0,4

0,26/0,4

24
18,9

60
47

тыс. м2 общей площа- 529,5
ди квартир
этаж
2
тыс. м2 общей площа- ди квартир
-"-

0

-"-"-"-"-"-"-

253,8
0
0
0
0
0

253,8
-

3106,33
2
-

тыс. м2 общей площа- ди квартир

-

-"-"-"-

-

-

-"-

2830,64

2830,64

-"-

-

-

-"-"-

-

-

мест
-"посещений в смену
объектов
порций в сутки на 1
ребенка

-

-

358,34

358,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

658,28

658,28

-"-"-

-

-

-"км

195,32

195,32

-"-"км
км

462,96

462,96

-"-"-

-

-

маш.-мест
-"-

-

-

Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего
В том числе:
Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магази- кв. м торговой плоны, торговые комплексы, розничные рынки/1000 чел.
щади
предприятие общественного питания/1000 чел.
1 посадочное место
4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел.
Соответствующие
единицы
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел.
Из них:
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания кв. м общей площади
(Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий на
15 единовременных посетителей с ограничением по времени
работы) / 1000 чел
Территория плоскостных спортивных учреждений/1000 чел тыс. кв. м
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства/20 тыс.
объект
жителей
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансо- объект
вые учреждения и предприятия связи
4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслу- Соответствующие
живания населения
единицы
5
Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего
км

Ед. измерения

чел.
чел./га

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
населения
Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел.
Общеобразовательные школы - всего/1000 чел.
Поликлиники - всего/1000 чел.
Аптеки/10 тыс. чел.
Раздаточные пункты детской молочной кухни

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

8.1
8.2

8.3

0. регулируемого движения
районного значения
Улицы и проезды местного значения
Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
В том числе:
трамвай
троллейбус
автобус
Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
В том числе:
постоянного хранения
временного хранения
Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление - всего
Водоотведение
Электропотребление
Расход газа
Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
Количество твердых бытовых отходов
В том числе утилизируемых
Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
Потребность в иных видах инженерного оборудования
Охрана окружающей среды
Озеленение санитарно-защитных зон
Уровень загрязнения атмосферного воздуха
Уровень шумового воздействия
Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды
Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта
Всего
В том числе:
жилищное строительство
социальная инфраструктура
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт
инженерное оборудование и благоустройство территории
прочие
Удельные затраты:
на 1 жителя
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства
на 1 га территории

тыс. м3/сут
-"кВт•ч/год
млн. м3/год
млн. Гкал/год
тыс. м3/сут
-"га
соответствующие
единицы
га
% ПДК
дБ
га

млн. руб
-"-"-"-"-"тыс. руб
-"-"-

Примечания:
1. Участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта являются пристроями к жилым домам
2. Численность населения определялось исходя из посемейного расселения (одна квартира или дом
на семью), коэффициент семейности принят – 3,4.
3. Таблица основные технико-экономические показатели проекта планировки принята в соответствии с приложением 8 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». В скобках указано наименование согласно
Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска.
7. Организация транспортного обслуживания
На проектируемой территории уже сформирована улично-дорожная сеть согласно проекту планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, разработанного ООО «Умный Дом».
Рассматриваемую территорию ограничивают существующие улицы и проезды следующих категорий:
- улица местного значения ул. Дёмы;
- улица местного значения Улица №1;
- улица местного значения Улица №2;
- магистральная улица общегородского значения непрерывного движения: шоссе Западное.
В связи со сложившейся застройкой устанавливаемая красная линия корректируется с учетом существующих участков, зданий, строений, сооружений, ограждений и инженерных коммуникаций, в
связи с чем поперечные профили ул. Дёмы, Улицы №1 и шоссе Западное были сужены.
Общественный транспорт
Для обеспечения удобных пассажирских связей между жилым районом и районами города проектом предусмотрен маршрут общественного транспорта, связанный с маршрутами существующей
сети общественного транспорта.
Для обслуживания района жилой застройки «Западный-2» принят следующий вид транспорта - автобус и маршрутное такси.
Транспортное обслуживание выполнено на основе СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01 - 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Стоянки автомобилей
Потребность в автостоянках для проживающих в границах проектируемого жилого района определе-

Официальные материалы
на в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Магнитогорска.
На проектируемой территории предусмотрено хранение автотранспорта в индивидуальных гаражах, размещаемых на приусадебных участках (для жилой застройки) и на открытых автостоянках (для
учреждений и предприятий обслуживания).
Количество машино-мест заложено в проекте планировки территории западной и юго-западной
части города Магнитогорска (в границах шоссе Западное, улицы Дёмы), утвержденного постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П. Данным проектом не предусматривается изменений в количестве машино-мест на проектируемой территории.
Расчет количества машино/мест был взят из местных нормативов градостроительного проектирования г. Магнитогорска 1 машино-место на 1 квартиру (в данном случае на отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком).
Для магазина с торговой площадью 100 кв. м. требуется 3-4 парковочных места в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования города Магнитогорска. И в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
при магазине должна быть организована парковка для маломобильных групп населения.
8. Инженерное оборудование, сети и системы
Проект планировки территории разработан на основании раннее разработанного и утвержденного
проекта «Проект планировки территории в проект планировки территории западной и юго-западной
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №
8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы», разработанного ООО «Умный Дом», с учетом сложившейся застройки и развития прилегающих территорий. Проектом не предусмотрено строительство новых и (или) реконструкция существующих инженерных сетей. Объекты капитального строительства инженерного назначения на территории отсутствуют.
Сети водоснабжения и канализации
Водоснабжение
Согласно ТУ треста «Водоканал» водоснабжение данного объекта, а именно «Комплексной застройки западной и юго-западной части города Магнитогорска» предусматривается по кольцевой схеме с установкой на сети пожарных гидрантов, двумя вводами 2Ø630, а именно:
а) первый ввод – от водопровода Ø1000 мм, проходящего от Мало-Кизильского водозабора на Янгельские резервуары;
б) второй ввод - от водопровода Ø 1000 мм, проходящего от Янгельского водозабора до камеры к-6
по ул. 50-летия Магнитки.
Потребность объекта в пожарно-питьевой воде рассчитана согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация
зданий».
Индивидуальная застройка (поселки Западный-2) коттеджная, малоэтажная секционная и блокированная оборудуется водонагревателями. Норма водопотребления составляет 210 л/сут. на 1 жителя.
Расходы воды на хозяйственные питьевые нужды общественных зданий, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждений, коммунальных и торговых предприятий рассчитаны согласно
нормы расхода по потребителям.
Расход воды в м3/сут. определяется по формуле:
Qсут = , где
qж- расход в л/сут на 1 человека;
Nж – количество жителей
Западный 2: Q сут. = = 2097,06 м3/сут.;
Полученные расходы сведены в таблице
Система водоснабжения принята объединённая для хоз. питьевых и противопожарных нужд.
Расчётные расходы воды для наружного пожаротушения, на один пожар определяются по СНиП
2.04.02 – 84* п.2.12 табл.5
Посёлки Западный-2 – расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. Количество
пожаров 2.
Дополнительно, принимается расход воды на внутреннее пожаротушение пожарными кранами из
расчета двух струй по 2,5 л/сек. На каждый пожар. Продолжение тушения пожара 3 часа.
Расход воды для подбора диаметра вводов:
Q общ. = 660 л/сек.
Q расч. = 660л/сек. + 50 л/сек.(2 пожара) + 7,5 л/сек.(внут. пожароот.) = 717 л/сек.
При Qрасч.=717 л/сек.- Ø 630
V= 2,71
1000 i = 7,63
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В зависимости от рельефа местности и этажности застройки в проекте предусматриваются две
подкачивающие водопроводные наносные станции.
Определение напора:
п. Западный 2.
1) (465,5-435,5)+12h застр.= 42 – геодезическая высота подъема воды
2) 2200м*7,63=17 м. – потери по длине
3) H = 42 м.+17 м. = 59 м. Требуемый напор п. Западный 2 – 59 м.
Источником водоснабжения территории является существующая кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 100 мм, проходящая по шоссе Западное. Охранная зона от водопровода составляет 5м в обе стороны. (см. Лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений»).
Бытовая канализация
Водоотведение стоков из посёлков Западный-2 выполнено системой самотечно-напорных коллекторов протрассированных с севера на юг вдоль шоссе Западное.
Необходимость подкачиваемых канализационных насосных станций определено рельефом местности.
По всей длине коллектора предусматривается три подкачивающих канализационных станций № 1,2,3.
Отведение бытовых сточных вод на существующие очистные сооружения полной биологической
очистки г. Магнитогорска предусмотрено системой самотечно-напорных коллекторов. Сеть бытовой
канализации диаметром 150 мм проходит вдоль шоссе Западное. (см. Лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений»).
Вся территория проектируемых посёлков разбита на коллекторы, в зависимости от рельефа местности. Предусматривается три выпуска ливневой канализации на восточную сторону с дальнейшим
подключением в городскую сеть, и три выпуска – на западную сторону – с выпуском на испарительные площадки
Сети теплоснабжения
Теплоснабжение обеспечивается от газовых котельных, расположенных непосредственно в
каждом объекте.
Газоснабжение
Направления использования газа: отопительные нужды, горячее водоснабжение, пищеприготовление. (см. Лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений»).
Газоснабжение осуществляется от ранее запроектированного газопровода высокого давления 0,6
МПа. Отвод газопровода на микрорайон предусмотрен диаметром Ду100 из полиэтиленовой трубы.
На рассматриваемой территории газопровод проходит вдоль улиц: ул. Демы и Основного проезда №1
(шоссе Западное). Охранная зона от сетей газопровода составляет 2 м в обе стороны.
Схема газоснабжения – одноступенчатая.
1-ая ступень – распределительные газопроводы низкого давления 0,003 МПа (подача газа потребителям). Снижение давления предусматривается в газорегуляторных пунктах в районе жилой застройки «Западный-2».
Все подводящие сети на территории объектов выполнить по отдельному проекту.
Электроснабжение
Электроснабжение осуществляется от ВЛ 0,4кВ.
Сети ВЛ 0,4 кВ проходят вдоль ул. Демы, Улицы №2, Основной проезд №1. Охранная зона от ВЛ 0,4
кВ составляет 2 м в обе стороны.
Сети ВЛ 10кВ проходят вдоль шоссе Западное. Охранная зона от ВЛ 10 кВ составляет 10 м в обе
стороны.
Вдоль шоссе Западное проходит подземная кабельная линия, выходящая из расположенного вблизи с проектируемой территорией ТП. Охранная зона от подземной кабельной линии составляет 1 м в
обе стороны.
(см. Лист 6 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений»).
Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3850-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Реализация проекта по изменению основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования - размещение объекта капитального строительства – магазин общей
площадью не более 500 кв.м (в соответствии со статьей 39 ГрК РФ. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства) и изменению красных линий осуществляется в один этап инвестиционного строительства.
Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 04.04.2019 №3850-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019
№ 3853-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.03.2019 № 3585-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска, с целью размещения линейного объекта
(трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог до ул. Советская» изменение, в подпункте 1 пункта 1 слова «о характеристиках объектов капитального строительства» заменить словами «о характеристиках линейных объектов».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со
дня принятия постановления;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

Спор с таможней можно урегулировать без участия суда. Новое в
законодательстве
Челябинская таможня обращает внимание граждан и юридических лиц на возможность
разрешения споров с таможенным органом без участия суда.
С 4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», где имеются некоторые изменения порядка обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа или его должностного лица, ранее предусмотренного Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Основные изменения:
1. Изменен порядок подачи жалобы: только через таможенный орган, решения которого
обжалуются, за исключением решений таможенного поста (через таможню) (ст.288 Федерального закона).
2. Отсутствует требование о необходимости приложения к жалобе документов, подтверждающих полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций (ст. 291 Федерального закона).
3. Есть возможность приостановления исполнения обжалуемого решения таможенного органа - при условии представления заявителем обеспечения исполнения обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в виде денежного залога или банковской гарантии (ст.292
Федерального закона).
4. Есть принципиальные отличия при отзыве жалобы (ст. 294 Федерального закона):
- отзыв жалобы препятствует повторной подаче в таможенный орган жалобы о том же
предмете;
- установлена необходимость информирования заявителя о принятии отзыва.
5. Предусмотрена возможность объединения жалоб и выделения жалоб (ст. 296 Федерального закона).
6. Есть особенности в сроках рассмотрения: если жалоба подана с соблюдением порядка подачи, то срок рассмотрения 1 месяц, если без соблюдения порядка подачи, то срок
рассмотрения 2 месяца (ст. 297 Федерального закона).
Также напоминаем о наличии возможности получения у таможенного органа информации о причинах принятого решения и об основаниях принятого решения или совершенного
действия либо о причинах непринятия решения, бездействия (ст. 265 Федерального закона). Заинтересованное лицо может обратиться в таможенный орган с запросом о предоставлении необходимой информации.
Заинтересованное лицо может обратиться с запросом о предоставлении необходимой
информации как в устной, так и в письменной форме. Устный запрос подлежит рассмотрению таможенным органом в день его получения. При подаче письменного запроса ответ будет дан в письменной форме в течение десяти дней со дня его получения.

Служба по контракту
Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области производит набор граждан мужского пола на военную службу по контракту
Требования, предъявляемые к гражданам:
- гражданство Российской Федерации,
- возраст и образование:
отслужившие в ВС РФ – от 18 до 32 лет включительно, образование не ниже среднего
(полного) общего;
не отслужившие в ВС РФ – до 31 года включительно, наличие высшего образования обязательно;
- годность по состоянию здоровья к военной службе,
- хорошее физическое развитие,
- готовность проходить военную службу в любом регионе Российской Федерации,
- отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за границей,
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления.
Социальные гарантии и льготы военнослужащих по контракту:
- ежемесячное денежное довольствие военнослужащих категории «прапорщик» в размере 40 тыс. рублей,
- основной отпуск от 35 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет),
- проезд к месту использования основного отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена его семьи на безвозмездной основе,
- право на бесплатную медицинскую помощь,
- участие в накопительно-ипотечной системе (приобретение квартиры по программе «Военная ипотека»),
- предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений в случае отсутствия
служебного жилья,
- увольнение в запас ВС РФ, в соответствии с выслугой лет военной службы, сопровождается пенсионным обеспечением и социальными льготами.
Запись на собеседование по вопросам прохождения военной службы по контракту осуществляется по телефону 8 (3519) 37-56-89.

Отделение ПФР по Челябинской области
С 1 июля 2019 года будут увеличены ежемесячные выплаты по
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы
В соответствии с Указом Президента РФ* с 1 июля текущего года ежемесячные выпла-

ты лицам, из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, будут увеличены до 10
000 рублей. В Челябинской области размер выплат составит 11 500 рублей (с учетом районного коэффициента). Получателям указанной выплаты перерасчет будет произведен в
беззаявительном порядке.
На сегодняшний день в регионе проживают 9 059 детей–инвалидов и инвалидов с
детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена ежемесячная выплата. В
настоящее время размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы составляет 5500 рублей (в Челябинской области 6 325
рублей).
Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо
вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному
неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.
Период ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы засчитывается
в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода. В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, в случае назначения пенсии, пособия по безработице
гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об
этом ПФР, чтобы своевременно прекратить получение компенсационной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные
средства.
* Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения в Указ Президента
Российской федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»

Отделение ПФР по Челябинской области
За время действия программы в регионе выдано
более 245 тысяч сертификатов на материнский капитал
За время реализации программы материнского капитала на Южном Урале выдано
245,6 тысяч сертификатов, из них 2,3 тысячи – в текущем году.
На распоряжение средствами материнского капитала было перечислено 76,6 млрд
рублей. Из них 61,0 млрд рублей направлен на погашение семьями кредита (займа) для
приобретения жилья и 12,6 млрд рублей на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств. Более 426 млн рублей южноуральские семьи использовали
на образование детей.
Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение
жилищных условий. За время действия программы жилищные условия улучшили 186,5
тысяч южноуральских семей. При этом 151,4 тысячи семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 35,1 тысяч семей улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств. В области было принято 8,6
тысяч заявлений на обучение детей и 129 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы.
В текущем году (по состоянию на 01.03.2019) около 2,2 тысяч владельцев сертификатов
направили средства на улучшение жилищных условий, 147 - на оплату образования детей.
Ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают 685 южноуральских семей.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.
Подать заявление на получение сертификата и на распоряжение средствами материнского капитала можно в Управление ПФР, в МФЦ, через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, через портал государственных услуг. В
случае подачи заявления в электронном виде, гражданину необходимо в течение 5 дней
представить в клиентскую службу ПФР документы личного хранения, подтверждающие
право. Обращаем внимание, что для подачи заявления в электронном виде необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (в ЕСИА).
Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

Отделение ПФР по Челябинской области
Компенсационная и ежемесячная выплаты
по уходу за нетрудоспособными гражданами
В соответствии с Указами Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и от
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, имеют право на установление по линии ПФР компенсационной или
ежемесячной выплаты по уходу.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу,
который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.
К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды I группы; престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения, а также граждане, достигшие возраста 80 лет. Размер
компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. В Челябинской области размер выплаты составляет 1380 рублей (с учетом районного коэффициента).
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Размер ежемесячной выплаты — родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) –
5500 рублей. В Челябинской области размер выплаты составляет 6325 рублей (с учетом
районного коэффициента). С 1 июля 2019 размер выплаты составит 10000 рублей (11500
рублей с учетом районного коэффициента), другим лицам – 1 200 рублей (1380 рублей с
учетом районного коэффициента).
Для назначения соответствующей выплаты необходимо заявление гражданина, осуществляющего уход и заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на установление за ним ухода.
Важно! Компенсационная и ежемесячная выплаты выплачиваются к пенсии гражданину, за которым осуществляется уход. Устанавливаются эти выплаты с месяца, в котором
гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами.
В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по
безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней
известить об этом территориальный орган ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

