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Как верёвочка ни вейся...Как верёвочка ни вейся...

К победе – бегом!
Эстафета на призы «МР» - традиционно одно 
из громких спортивных событий года. Вчера 
в 85-й раз на старт вышли любители бега, 
спортсмены, представители рабочих коллективов, 
учреждений, студенты, учащиеся колледжей, 
школьники. 69 команд защищали честь своих 
коллективов на 17 этапах, число атлетов составило 
1210 человек.
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По состоянию на 1 мая 
на территории города 
произошло 95 пожаров

Всегда в эфире
Уважаемые работники радио и 

всех отраслей связи!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником. Сегодня сложно 
представить нашу жизнь без радио 
и телевидения, разнообразных ка-
налов связи и насыщенного инфор-
мационного пространства. Имен-
но коммуникационные технологии 
задают не только ритм, но и стиль 
жизни современного человека. Ра-
дует, что в Челябинской области 
уровень коммуникаций постоян-
но повышается, внедряются новые 
технологии, открываются новые 
возможности. При этом не теряется 
индивидуальность человека у ми-
крофона в студии и высокий про-
фессионализм тех, кто делает лю-
дей ближе друг другу. Желаю вам 
здоровья, благополучия, хороше-
го рабочего настроения и удачи во 
всех начинаниях!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые работники радио и 
всех отраслей связи!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Сегодня невозможно предста-
вить нашу жизнь без современных 
средств коммуникации, которые 
позволяют оперативно передавать 
и получать информацию и расши-
ряют горизонты человеческих зна-
ний в разных отраслях. Из года в 
год перед вами ставятся новые важ-
ные задачи по внедрению иннова-
ционных технологий и модерниза-
ции широкого спектра услуг, кото-
рые способствуют социально-эко-
номическому развитию общества 
и делают нашу жизнь комфортнее. 
Уверен, что высокий профессиона-
лизм, компетентность и предан-
ность своему делу позволят успеш-
но справляться с возложенными на 
вас обязанностями. Желаю всем, 
кто связан с этой отраслью, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья 
и реализации новых перспектив-
ных проектов!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые работники связи и 
радиовещания!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Сегодня без 
радио и электронных средств свя-
зи невозможно представить нашу 
жизнь. Благодаря им мы даже на 
расстоянии общаемся со своими 
друзьями и близкими, оперативно 
узнаем о важных событиях. Пусть 
ответственное отношение к делу 
и увлеченность остаются залогом 
успеха вашей работы. Желаю до-
брых новостей и благодарных слу-
шателей, профессиональных успе-
хов, здоровья и связи без помех!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Малое аппаратное совещание прошло 
под председательством заместителя 
главы города Виктора НИЖЕГОРОДЦЕВА. 
Как пояснил вице-мэр, Сергей БЕРДНИКОВ 
находился в пятницу на совещании 
у губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО. 

Опасный момент
С докладом выступил начальник управле-

ния гражданской защиты населения Олег 

ЖЕСТОВСКИЙ. По его словам, на 1 мая на 
территории города произошло 95 пожаров, 
ущерб от огня составил десять миллионов ру-
блей. Погибли четыре человека, травмы по-
лучили 14 человек, в том числе один ребенок.

В рамках подготовки к весенне-летнему по-
жароопасному сезону проводится ряд про-
филактических мероприятий – обучение 
правилам пожарной безопасности граждан, 
вручение памяток о соблюдении основ без-
опасной жизни, специалисты ведомствен-
ных организаций проводят рейды. Так, ин-
спекторы Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №2 с начала года 

побывали в 23 многоквартирных домах, на 
садоводческих конференциях. Особое вни-
мание специалисты уделяют жильцам и са-
доводам территорий, где в прошлом году про-
исходили пожары: именно с непосредствен-
ными очевидцами разгула стихии работают 
пожарные. 

Ведется работа по сохранению лесных участ-
ков, расположенных в зоне санитарной охраны 
Малокизильского водозабора. Вблизи террито-
рии установлены противопожарные аншлаги, 
произведена опашка земли, в случае ЧП опре-
делен состав и размер сил пожаротушения. 

Установление статуса по-
жароопасного периода пре-
жде всего означает отказ от 
разведения костров в черте 
города. Олег Борисович на-
стоятельно рекомендовал са-
доводам воздержаться от сжигания мусо-
ра, тем более что штрафные санкции за это 
правонарушение существенно увеличились. 
Теперь гражданин за разведение костра за-
платит от двух до четырех тысяч рублей,
должностные лица – от 15 до 30 тысяч, юри-
дические – от 200 до 400 тысяч. 

Важный этап
В прошлом году основная часть рекон-

струкции парка у Вечного огня была успешно 

произведена. В ближайшее время строители 

приступят к четвертому этапу мероприятия. 

О том, что будет сделано, рассказал началь-

ник управления капитального строи-

тельства и благоустройства Александр 

ПЕЧКАРЕВ. 

В рамках завершающего этапа работ по ре-

конструкции произведут облицовку мрамор-

ными плитами постамента главного мону-
мента, тротуарной плиткой 
– ступеней вокруг памятни-
ка, кроме того, всю террито-
рию набережной также пла-
нируют замостить плиткой 
по аналогии с уже выполнен-

ными работами. 
Газонную часть засеют травой, а пеше-

ходные дорожки покроют плиткой. Отдель-
но смонтируют освещение, оно будет вы-
полнено в тех же технических решениях, 
что и весь парк. 

Валентина СЕРДИТОВА

Вандалам, 
разгромившим парк 
у Вечного огня и сквер 
имени Лермонтова, 
придётся раскошелиться.

Как сообщил заместитель 

начальника правового управ-

ления администрации горо-

да Алексей СЕРБУЛ, 19 апреля 
в областном суде состоялось за-
седание по апелляционной жа-
лобе так называемых стритрей-
серов. Областные судьи согла-

сились с решением магнитогор-
ских коллег, ранее признавших 
виновными трех юношей, кото-
рые устроили в октябре минув-
шего года гонки по обновленно-
му парку и нанесли ему значи-
тельный ущерб. 

Напомним, по решению суда 
на нарушителей было наложено 
взыскание компенсации нане-
сенного ущерба в размере 167,5 
тысячи рублей, а также 4,5 ты-
сячи рублей госпошлины. После 
отклонения апелляции решение 

суда вступило в законную силу, и 
данная сумма по исполнительно-
му листу будет взыскана с нару-
шителей.

О еще одном акте ванда-
лизма, произошедшем в скве-
ре имени Лермонтова, «Маг-
нитогорский рабочий» писал 
11 апреля. Подросток, который 
разбил несколько светильни-
ков, разрисовал из баллончика 
памятник Михаилу Лермонтову 
и лавочки, испортил урны, был 
пойман практически сразу, воз-

буждено уголовное дело по фак-
ту вандализма. Сумма нанесен-
ного ущерба пока не озвучена. 
Охранное предприятие, кото-
рое отвечает за указанную тер-
риторию, за свой счет восстано-
вит разрушенное, а после реше-
ния суда взыщет с вандала де-
нежные средства. Отметим, что 
уже на следующий день с па-
мятника и лавочек была отмы-
та краска, скоро приведут в по-
рядок и подсветку.

Наталья ЛОПУХОВА

Комплексный подходКомплексный подход • • 
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Высшая школаВысшая школа

СоциумСоциум

В посадке деревьев участвовали и школьники, и первые лица города                                                                     В посадке деревьев участвовали и школьники, и первые лица города                                                                     Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

Городское хозяйство. Городское хозяйство. Хорошее начинание быстро пускает корниХорошее начинание быстро пускает корни

500 елей появятся на газонах 
вдоль городских улиц

С наступлением весны возобновилась 
акция «1500 деревьев детям Магнитки», 
начатая в минувшем году 
руководством ПАО «ММК».

Первые 45 остролистных кленов были вы-
сажены на приусадебной территории МОУ 
«СОШ №10 имени Поляничко». В посадке зеле-
ных насаждений приняли участие генераль-

ный директор градообразующего предпри-

ятия Павел ШИЛЯЕВ, глава города Сергей 

БЕРДНИКОВ, вице-мэр Александр ХОХЛОВ и 
другие официальные лица.

– Хорошая идея быстро укореняется, – отме-
тил Павел Шиляев. – Теперь и не вспомнить, 
кто первый подал ее – комбинат или городская 
администрация. ММК уже давно занимается 
озеленением. В первую очередь наши усилия 
были направлены на рекультивацию террито-

рии горы Магнитной, а в минувшем году при-
няли решение высаживать деревья и на пра-
вом берегу. Я уверен, что это станет доброй 
традицией. 

В весенний сезон планируется высадить 
300 остролистных и канадских кленов, эти 
деревья отличаются высокой приживаемо-
стью – около 80 про-
центов. Посадки будут 
осуществляться возле 
учреждений социаль-
ной сферы, преимуще-
ственно детсадов и школ. Еще 700 деревьев 
посадят осенью. Также 500 елей появятся на 
газонах вдоль городских улиц. Все саженцы 
возьмет под опеку ММК – в течение летнего 
сезона зеленые насаждения будут поливать 
и ухаживать за ними. Также состояние дере-
вьев проконтролируют специалисты управ-

ления охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля.

– В этой жизни каждый мужчина должен по-
садить дерево, вырастить детей и построить 
дом, – сказал Сергей Бердников. – В прошлом 
году мы приступили к серьезной работе. С по-
мощью комбината высадили около пяти ты-

сяч деревьев, это в 2,5 раза 
больше, чем в предыдущие 
годы. В большей части мы 
стараемся охватить Орджо-
никидзевский район. В Ле-

нинском и Правобережном – ситуация лучше: 
здесь есть два больших парка, много деревьев 
растет вдоль улиц, в пределах кварталов. Ду-
маю, радоваться высаженным нами сегодня 
кленам будут не только школьники, но и все 
жители этого микрорайона.

Наталья ЛОПУХОВА

Деревья – детям, Деревья – детям, 
воздух – Магнитке!воздух – Магнитке!

В канун Дня Победы 
в Магнитогорске проходят 
встречи учащихся 
с ветеранами Великой
Отечественной войны, 
воинской службы, 
участниками 
боевых действий. 

Школа №8, награжденная 
орденом «Знак Почета», носит 
имя летчика-штурмовика, Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Бибишева. О своем выпускни-
ке здесь помнят и подраста-
ющее поколение воспитыва-
ют в духе патриотизма. 

На днях в образователь-
ном учреждении собрались 
двенадцать ветеранов, сре-

ди них двое участников Ве-
ликой Отечественной войны: 
полковник в отставке Сте-

пан КОЛЕСНИЧЕНКО и быв-

ший старшина Леонид КА-

РА. Встречу организовал го-
родской совет ветеранов. За-

меститель председателя 

ветеранской организации 

Василий МУРОВИЦКИЙ от-
метил уникальность школы 
и ее особое отношение к за-
служенным магнитогорцам. 
На встрече присутствовал 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской об-

ласти Валерий КОЛОКОЛЬ-

ЦЕВ. Трепетное отношение 
педагогов и учеников к па-

мятным событиям чувство-
валось в отношении к вете-
ранам, в том, как дети под-
готовились к встрече с заслу-
женными магнитогорцами. 
Мальчишки и девчонки от ду-
ши пели песни военных лет, 
танцевали, играли на музы-
кальных инструментах. 

Незабываемым стал 
школьный «Бессмертный 
полк», когда каждый школь-
ник, пришедший на меро-
приятие, встал с портре-
том своего деда или пра-
деда, участвовавшего в 
войне, или героя Советского 
Союза, погибшего за Родину. 

Ольга ПЯТУНИНА

Память. Память. У школы №8 – особое отношение к заслуженным магнитогорцамУ школы №8 – особое отношение к заслуженным магнитогорцам

Эстафета памятиЭстафета памяти • • 
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Первый шаг
В МГТУ открыт сезон 
традиционных 
дней карьеры. 
В рамках мероприятий в апреле и 
мае семь институтов, факультет 
и многопрофильный колледж про-
ведут специальные встречи-зна-
комства работодателей и выпуск-
ников. Первым встречал потенци-
альных работодателей институт 
энергетики и автоматизированных 
систем. В гости к айтишникам приш-
ли представители фирм и организа-
ций, которые занимаются профес-
сиональным программированием. 
В поточной аудитории каждый из 
работодателей представил визит-
ную карточку предприятия, раскрыл 
перспективы, рассказал об инте-
ресных для сегодняшних студентов 
и завтрашних специалистов 
проектах. 
Как считают преподаватели и сту-
денты, опыт подобных встреч поле-
зен для каждой из сторон. Начина-
ющие специалисты уже на перво-
начальном этапе присматриваются 
к работодателям, оценивают свой 
уровень образования, взвешивая, 
смогут ли впоследствии выполнять 
комплекс задач. Для работодате-
лей это своеобразная ярмарка ва-
кансий, где из большого числа ра-
ботников они могут выбрать именно 
того, кто подойдет по всем 
параметрам. 

Валентина СЕРДИТОВА

Закрывается движение
В связи с подготовкой и прове-

дением мероприятий, посвящен-
ных празднованию 73-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, будет прекраще-
но движение автотранспорта:

7 мая с 19.00 до 21.00 – по 
пр. Ленина на участке от ул. Гага-
рина до ул. Грязнова (на время ре-
петиции);

9 Мая с 9.00 до 12.00 – по 
пр. Ленина на участке от ул. Га-
гарина до ул. Грязнова (на время 
праздничного парада);

9 Мая с 9.00 до 24.00 – по 
ул. имени газеты «Правда» (север-
ная и южная сторона) на участ-
ке от пр. Ленина до пр. К. Маркса 
(на время праздничных меропри-
ятий);

9 Мая с 11.00 до 14.00 – по 
пр. Ленина на участке от ул. Ле-
нинградской до ул. имени газе-
ты «Правда» (южная сторона) – 
на время шествия «Бессмертного 
полка».

«Вещеворот» 
набирает обороты
Социально-экологический проект 
под таким названием 
в Магнитогорске осуществляет 
некоммерческая организация 
«Сделаем!» 

Горожанам предлагают дать вторую 
жизнь ненужным вещам: через сеть кон-
тейнеров и пунктов приема их мож-
но отдать в переработку или на благо 
нуждающимся.

За две недели горожане сдали боль-
ше тонны текстиля, а команда проек-
та начала заключать договоры о вы-
даче вещей с благотворительными ор-
ганизациями. Первыми получили по-
мощь фонды «Социальная гостиница» 
и «Гражданская инициатива». Кроме 
того, адресную помощь обрела житель-
ница Магнитогорска, воспитывающая 
двух детей. Она обратилась к Президен-
ту РФ с просьбой помочь ей вещами и 
игрушками, письмо было перенаправ-
лено в Министерство социальных отно-
шений Челябинской области, а оттуда – 
в организацию «Сделаем!», чья команда 
помогла нашей землячке всем необхо-
димым.

Помимо сбора текстиля организаторы 
проекта проводят акции «Разделяйка». 
Все подробности и анонсы ближайших 
акций можно увидеть в группе https://

vk.com/razdelyaikamgn. Отметим, что 
«Вещеворот» в Магнитогорске реализу-
ется при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.00 64.00 63.486
€ 74.50 76.60 76.1261

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 5.05

ВсВс
6.056.05

ночь день
–2 +15

ВЕТЕР м/сек 3-5
ВЕТЕР направление Ю-З

МАГНИТНЫЕ БУРИ 7, 8, 17, 
18, 31

ПогодаПогода
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Торжество спорта. Торжество спорта. Эстафета на призы «МР» – в числе наиболее ожидаемых событий годаЭстафета на призы «МР» – в числе наиболее ожидаемых событий года

Честь своих коллективов 
на 17 этапах защищали 
71 команда – 1207 атлетов

Вчера в 85-й раз на старт 
вышли любители бега, спортсмены, 
представители рабочих коллективов, 
учреждений, студенчества, 
учащиеся колледжей, школьники. 

Погода благоволила празднику спорта, а 
вот сами атлеты отмечали, что дистанция 
дается легче, когда прохладно и пасмурно. 

Парад открыл тренер-преподаватель 

спортивной школы олимпийского ре-

зерва №1 Андрей АНДРЕЕВ. В церемонии 
приветствия приняли участие заместитель 

главы города Александр ХОХЛОВ, глав-

ный редактор газеты «Магнитогорский 

рабочий» Куралай АНАСОВА, начальник 

управления по физической культуре и 

спорту Александр БЕРЧЕНКО, проректор 

по социальной и воспитательной рабо-

те МГТУ Александр ШЕСТАКОВ, глава ад-

министрации Ленинского района Иван 

КРЫЛОВ, глава администрации Правобе-

режного района Надежда ЕФРЕМОВА, за-

меститель главы администрации Орджо-

никидзевского района Борис КУДРЯВЦЕВ, 

председатель совета ветеранов спорта го-

рода заслуженный работник физической 

культуры РФ Лев УФБАРГ, 

директор ПАО СК «Энерго-

гарант» Сергей МАЛЬЦЕВ. 

На открытии председа-
тель оргкомитета соревно-
ваний Александр Хохлов 
пожелал участникам эстафеты уверенных 
побед. От имени творческого коллектива 
нашей газеты, многотысячной армии чита-
телей Куралай Анасова поблагодарила спорт-
сменов за участие в соревнованиях, за лю-
бовь и приверженность к спорту, пожелала 
достойных соперников и удачных стартов. 
Александр Берченко отметил замечатель-
ную традицию легкоатлетической эстафеты 
в нашем городе, пожелал ярких побед. 

Затем в честь светлой памяти магнито-

горских физкультурников и спортсменов, 
погибших в Великой Отечественной войне, 
была объявлена минута молчания. Завер-
шили церемонию открытия Гимном РФ и 
традиционным награждением от главы го-

рода Сергея БЕРДНИ-

КОВА отличившихся 
ветеранов спорта. 

Что касается органи-
зационных изменений, 
то в этом году эстафе-

ту вновь технически подкорректировали. 
Стартовали и финишировали участники 
первого и заключительного этапов на пло-
щади перед зданием администрации горо-
да, было решено не прокладывать маршрут 
по дорожкам парка у Вечного огня, только 
что подвергшегося реконструкции. Спорт-
смены преодолевали сотни метров каждо-
го этапа по проспекту Ленина практиче-
ски до сквера Металлургов, а затем бежали 
в обратную сторону до пересечения с ули-

цей Грязнова. Таких замкнутых забегов бы-
ло четыре, длина маршрута превысила пять 
километров. Защищали честь своих коллек-
тивов 71 команда, общее число атлетов со-
ставило 1207 человек, они состязались друг 
с другом на 17 этапах гонки. 

Среди представителей сильной полови-
ны человечества абсолютными победите-
лями эстафеты на призы «Магнитогорско-
го рабочего» стала команда №1 Магнито-
горского пожарно-спасательного гарнизо-
на (с результатом 12 минут 51,8 секунды), 
абсолютный лучший результат среди жен-
ских команд показал факультет физиче-
ской культуры и спортивного мастерства 
Магнитогорского государственного тех-
нического университета имени Носова 
(15 минут 37,5 секунды). Подробнее о том, 
как проходили соревнования и об их ито-
гах читайте в одном из ближайших номе-
ров нашей газеты. 

Валентина СЕРДИТОВА

Главный забегГлавный забег
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Грандиозным завершением 
одного из главных 
музыкальных событий весны 
стал гала-концерт, 
накануне которого участники, 
ведущие солисты 
мировой оперы, 
встретились с прессой. 

– Все сложнее организовать «Ви-
ва опера», нужно держать планку, 
ведь публика привыкла к высочай-
шему уровню исполнителей, она 
разбирается в особенностях испол-
нительской техники, цветах го-
лоса, а это очень тонкие настрой-
ки, – рассказала европейский 

арт-директор фестиваля Елена 

БАКАНОВА.

С уважением к Россини
Часть солистов, принявших уча-

стие в пресс-конференции, уже вы-
ступала вместе в фестивальной по-
становке «Севильский цирюльник», 
о которой у них остались самые луч-
шие воспоминания.

– Спектакль превзошел ожида-
ния, он очень красивый, было ин-
тересно в него входить, – говорит 
исполнительница одной из партий 
итальянка Джулия ДЕ БЛАЗИС, об-
ладательница титула «Лучшее со-
прано». – Но для меня было трудной 
задачей выдержать фестивальный 
темп, моментально включиться в 
актерский ансамбль.

– Магнитогорский спектакль на 
сто процентов соответствует ли-
бретто, авторскому замыслу, му-
зыке Джоаккино Россини, мне бы-
ло очень приятно в нем работать, я 
люблю классические постановки, 
созданные с уважением к матери-
алу, – говорит приглашенный со-
лист «Ла Скала» и многих театров 
мира, посол Македонии в сфере 
культуры Благой НАЦОСКИ. – В 
то же время в этих рамках были воз-
можность интерпретации, обработ-
ки образов, простор для творческих 
находок.

Доволен фестивальной поста-
новкой «Севильский цирюльник» 
и молодой итальянский солист ки-

тайского происхождения, обла-

датель прекрасного баритона и 

открытие XII фестиваля «Вива 

опера» Чипанг ТХАН. А итальянец 
Алессио ПОТЕСТИО подчеркнул 
хороший прием публики и прекрас-
ную организацию фестиваля, ко-
торой занимался магнитогорский 
театр оперы:

– Здесь созданы для нас комфорт-
ные условия, которые позволи-
ли влиться в работу без стресса. Я 
очень благодарен и моим партне-
рам по сцене.

– Обычно около месяца уходит на 
то, чтобы артисты подружились, нала-
дили контакт. Здесь собралась очень 
сильная команда артистов, – поддер-
жала коллегу Джулия Де Блазис. 

– Именно для этой оперы важно, 
чтобы была сплоченная команда, 
нужно чувствовать партнеров, что-

бы заставить публику веселиться, – 
добавил Благой Нацоски. 

Немаловажно и то, что на сцене в 
тот вечер не было так называемого 
«дивизма» (от слова «дива»), то есть 
чувства превосходства над други-
ми солистами – это одно из условий 
успеха спектакля.

И русская, и европейская
При формировании программы 

гала-концерта организаторы учи-
тывали личные пожелания арти-
стов и интересовались, могут ли 
солисты предложить исполнение 
произведения на русском языке.

– В первый раз пою в России в 
большом проекте с оркестром, ис-
пытываю по этому поводу массу 
положительных эмоций, – расска-
зал участник гала-концерта, ак-

тер фильма «Миссия невыполни-

ма-5», голос центра Пласидо До-

минго испанский солист Иезус 

АЛЬВАРЕС. 

Участие в спектакле, которым 
дирижировал Пласидо Доминго, 
да еще и в коронной роли само-
го маэстро в опере современного 
композитора Джана Карло Менот-
ти «Амелия на балу» стало самым 
большим шагом в карьере Иезуса. 

А сейчас певец осторожно «под-
бирается» к партиям из опер Джу-
зеппе Верди, он уже дебютировал 
в «Риголетто» в Мадриде. Дело в 
том, что Иезус профессионально 
занимается оперным вокалом око-
ло шести лет, ранее он был испол-
нителем на аккордеоне – этому ис-
кусству он тоже когда-то обучался 
в консерватории. О голосе и тех-
нике певца очень хорошо отозва-
лась Елена Баканова, которой при-
ходилось петь вместе с Альваре-
сом сложное сочинение – Девятую 
симфонию Бетховена.

Чипанг Тхан на гала-концерте 
вновь сразил публику, исполнив 
арии из опер Верди «Риголетто», 
«Бал-маскарад», а также, как дань 

памяти и преклонения перед Дми-
трием Хворостовским, которого 
обожает Чипанг, – «Подмосковные 
вечера» Василия Соловьева-Седого 
на русском языке вместе с Еленой 
Бакановой и Алессио Потестио. Эту 
популярную за рубежом русскую 
песню он уже исполнял в Риме на 
фестивальном прослушивании. 

Обрадовал любителей русской 
музыки и Благой Нацоски – в его 
концертном выступлении прозву-
чала ария Ленского из оперы Пе-
тра Чайковского, ее он исполнял 
много раз на разных сценах мира. 
И все же петь в России на русском 
языке, да еще сразу после «Севиль-
ского цирюльника» было огром-
ной ответственностью для извест-
ного певца. К гала-концерту Бла-
гой также приготовил красивую 
неаполитанскую песню.

Джулия Де Блазис пела на гала-
концерте арии Виолетты из «Тра-
виаты» Верде, которую исполняла 
много раз, и Джульетты из оперы 
«Ромео и Джульетта» Шарля Гуно. 

Обмен состоялся
Певцы рассказали и о своей про-

фессии, в которой в Европе действу-
ют полнейшая глобализация, жесто-
чайшая конкуренция и законы рын-
ка. Там успешно начатая певческая 
карьера не дает гарантий дальнейше-
го процветания, у состоявшегося ис-
полнителя могут быть многомесяч-
ные, ничем не объяснимые простои, 
говорит Благой Нацоски. В то же вре-
мя в любой момент нужно быть гото-
вым сорваться и лететь в незнакомую 
страну, где ждет полная неизвест-
ность, добавил Иезус Альварес. И все 
же, несмотря ни на что, эта профессия 
– самая прекрасная, и на сцене все 
певцы чувствуют себя самыми счаст-
ливыми людьми, взяла оптимистиче-
скую ноту Джулия Де Блазис. Ведь на 
сцене совершается мощнейший об-
мен эмоциями и энергией с публи-
кой, пояснил Иезус Альварес.

«Обмен эмоциями» гала-концерта 
состоялся на сцене Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе в Магнитогорске и Кон-
цертном зале имени Сергея Проко-
фьева в Челябинске.

Ярким бриллиантом финаль-
ного аккорда XII Международ-
ного фестиваля оперного искус-
ства «Вива опера» стала солистка 

Большого театра и «Метрополи-

тен Опера» Олеся ПЕТРОВА, об-

ладательница звания «Лучшее 

меццо-сопрано мира». Она ис-
полнила арию Любаши из «Цар-
ской невесты» Николая Римско-
го-Корсакова, арию Жанны Д

,
Арк 

из «Орлеанской девы» Петра Чай-
ковского, арию Азучены из опе-
ры «Трубадур» Верди, романс Сан-
туццы из оперы Пьетро Масканьи 
«Сельская честь». 

На фоне блистательного сцени-
ческого состава, работавшего под 
управлением итальянского ди-
рижера Раффаэле МАСКОЛО и 
главного дирижера магнитогор-
ской оперы Эдуарда НАМА, пре-
красно выглядели солисты, хор и 
симфонический оркестр Магни-
тогорского театра оперы и балета. 
Участниками гала-концерта стали 
солисты из Магнитогорска Ни-
кита ФЕДОТОВ, Владимир ПОЛ-
ТОРАК, Оксана СЫЧЕВА, Ната-
лья БУЛДЫШЕВА, Игорь ЧЕР-
НИЙ, Сергей МУРТАЗИН, Оль-
га БОГОЯВЛЕНСКИХ, Екатерина 
ЧЕБЫКИНА, Юлия СОКОЛОВА. 

Фестиваль состоялся при под-
держке министерства культуры 
Челябинской области и админи-
страции Магнитогорска. Наш го-
род на гала-концерте представили 
глава Сергей БЕРДНИКОВ, побла-
годаривший артистов за высокий 
профессионализм и положитель-
ные эмоции, подаренные зрите-
лям, и депутат Государственной 
Думы РФ Виталий БАХМЕТЬЕВ.

Елена КУКЛИНА

Вива опера. Вива опера. Закрытие фестиваля впервые состоялось в Магнитогорске и в ЧелябинскеЗакрытие фестиваля впервые состоялось в Магнитогорске и в Челябинске

Миссия выполнимаМиссия выполнима

На фото: Джулия Де Блазис, Алессио Потестио, Читанг Тхан, Благой Нацоски, Иезус Альварес    На фото: Джулия Де Блазис, Алессио Потестио, Читанг Тхан, Благой Нацоски, Иезус Альварес    Фото: Елена Куклина «МР»Фото: Елена Куклина «МР»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4711-П

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Тулупова С.Н.) совместно с управлением социаль-

ной защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.) организовать и провести 09 мая 2018 
года общегородской праздник «День Победы», посвященный празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение №1).

3. Утвердить схемы дислокации праздника на Площади демонстраций и у монумента «Тыл-фронту» 
(приложения № № 2, 3, 4).

4. Управлению культуры администрации города (Тулупова С.Н.):
1) 04.05.2018 и 07.05.2018 с 19.00 до 21.00 часов организовать и провести репетиции Парада Победы 

на Площади демонстраций;
2) 09.05.2018 с 10.00-10.30 часов организовать и провести Парад Победы по просп. Ленина от ул. Га-

гарина до ул. им. газеты «Правда», обеспечить работу духового оркестра;
3) 09.05.2018 с 10.30-11.00 часов организовать и провести митинг на площади у монумента «Тыл-

Фронту» и с 13.00-13.30 часов митинг участников акции «Бессмертный полк» на Площади народных 
гуляний; обеспечить звукоусиление во время проведения митингов; 

4) 09.05.2018 с 14.00-16.00 часов обеспечить звукоусилительную аппаратуру на время проведения 
акции «Бал Победы» на Площади народных гуляний; 

5) 09.05.2018 с 19.00-23.00 часов организовать и провести праздничный концерт «Симфония Вели-
кой Победы» на Площади народных гуляний.

5. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 
Н.) подготовить проект постановления администрации города о прекращении движения транспорта:

1) 04.05.2018 и 07.05.2017 с 19.00 до 21.00 часов по просп. Ленина от ул. Гагарина до ул. Грязнова;
2) 09.05.2018 с 9.00 до 12.00 часов по просп. Ленина от ул. Гагарина до ул. Грязнова; 
3) 09.05.2018 с 11.00 до 14.00 часов по адресу: проспект Ленина, 48 по проспекту Ленина на ул. им. 

газеты «Правда» до Площади народных гуляний;
4) 09.05.2018 с 09.00 до 24.00 часов по ул. им. газеты «Правда» от просп. Ленина до просп. Карла 

Маркса. 
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) организовать и провести 08.05.2018 с 20.20 до 21.30 часов акцию «Свечи Памяти. Свечи Победы» 

на Площади народных гуляний;
2) организовать и провести 09.05.2018 с 12.00 до 14.00 часов акцию «Бессмертный полк» согласно 

времени и маршруту:
11.00-12.00 часов – сбор участников акции на территории напротив дома №48 по просп. Ленина;
12.00-14.00 часов – движение участников от дома, расположенного по адресу: просп. Ленина, 48 по 

просп. Ленина на ул. им. газеты «Правда» до Площади народных гуляний;
3) организовать информационное обеспечение проводимых мероприятий, посвященных праздно-

ванию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
4) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
5) 09.05.2018 обеспечить подготовку и распределение пропусков для въезда автомобилей на охра-

няемую территорию на время проведения мероприятий.
7. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.):
1) организовать прохождение городской колонны по маршруту следования шествия на Левобереж-

ном кладбище;
2) обеспечить венки и цветы для возложения к монументу «Тыл-фронту», братским захоронениями 

воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, стеле воинам-афганцам, захоронениям Геро-
ев Советского Союза и Почетных жителей города на Левобережном и Правобережном кладбищах.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (Меркулов С.Б.):

1) 08.05.2018 и 09.05.2018 оказать содействие организатору в обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения мероприятий;

2) 09.05.2018 обеспечить сопровождение колонны автотранспорта от монумента «Тыл-фронту» до 
Левобережное и Правобережное кладбища.

9. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) обеспечить дежурство 
бригады «Скорой помощи» в местах проведения мероприятий 08.05.2018 и 09.05.2018: на Площади 
народных гуляний, на Площади демонстраций, у монумента «Тыл-фронту», на Левобережном и Право-
бережном кладбищах.

10. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) 09.05.2018 органи-
зовать торговлю на Левобережном и Правобережном кладбищах.

11. Рекомендовать городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций Челябинского 
филиала электросвязи ПАО «Ростелеком» (Романов Е.А.) 09.05.2018: 

1) с 10.30 до 13.30 часов обеспечить звукоусиление по маршруту движения колонны Бессмертного 
полка от ул. Калинина до просп. Ленина 72;

2) с 11.00 до 13.00 часов организовать трансляцию музыки на Левобережном кладбище. 
12. МП «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.): 
1) 06.05.2018 на время проведения репетиции «Бала Победы» и 08.05.2018 на время проведения ак-

ции «Свечи Памяти» обеспечить на Площади народных гуляний подключение к электросети за счет 
средств, предусмотренных на текущее содержание; 

2) 09.05.2018 обеспечить подключение звукоусилительной аппаратуры на просп. Ленина, на площа-
ди у монумента «Тыл-фронту», на Площади народных гуляний;

3) обеспечить 09.05.2018 подключение звукоусилительной аппаратуры на Левобережном кладби-
ще;

4) обеспечить дежурство аварийной бригады; 
5) 09.05.2018 выделить автобусы для перевозки ветеранов войны и тружеников тыла. 
13. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гав-

рилов Д.Ю.):
1) до 03.05.2018 нанести метки на Площади демонстраций для построения парада федеральных сил 

Магнитогорского гарнизона;
2) совместно с УМВД России по г. Магнитогорску обеспечить въезд и выезд автобусов участников 

митинга к монументу «Тыл-фронту»;
3) до 07.05.2018 организовать уборку территории у монумента «Тыл-фронту» и Площади народных 

гуляний;
4) до 08.05.2018 организовать уборку прилегающей территории Левобережного и Правобережного 

кладбищ;
5) 07.05.2018 у монумента «Тыл-фронту» и 08.05.2018 на Площади народных гуляний организовать 

работу 5 биотуалетов;
6) 09.05.2018 к 9.00 часам обеспечить наличие 10 скамеек для ветеранов на Площади демонстраций 

и на Площадь народных гуляний; 
7) 09.05.2018 выставить металлическое ограждение вдоль Аллеи Славы к монументу «Тыл-фронту», 

за памятным знаком «Вечный огонь», на Площади демонстраций и на Площадь народных гуляний;
8) организовать уборку территории по завершении праздничных мероприятий;
9) обеспечить мусорными контейнерами места проведения мероприятий, посвященных празднова-

нию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и вывоз мусора по завершении меро-
приятий;

10) организовать уборку территорий в местах проведения мероприятий до и после их начала. 
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 04.05.2018 №4711-П 
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 73–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
 Хохлов А.В. – председатель организационного комитета, заместитель главы города
 Кривощеков С.В. – сопредседатель оргкомитета, директор по корпоративным вопросам и социаль-

ным программам ПАО «ММК» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Афанасьев В.А. – директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Бережнев А.А.– атаман МГКО «Станица Магнитная» (по согласованию)
Берченко А.В. –  начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города 
Болотский Е.П. – и.о. председателя местного отделения ДОСААФ России г. Магнитогорска (по со-

гласованию)
Гаврилов Д.Ю. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска
Галеев М.Ф. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами
Гесс П.П.– глава администрации Орджоникидзевского района города
Голубков К.В. – начальник отдела информации, общественных связей и рекламы ПАО ММК (по со-

гласованию)

 Демкин К.Н. – председатель ассоциации военно-патриотических клубов и объединений «Мое по-
коление» (по согласованию)

Днепровский Ю.А.– заведующий отделом по организационной работе ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР (по согласованию)

Ефремова Н.Н. – глава администрации Правобережного района города 
Жестовский О.Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Запьянцев С.А. – руководитель аппарата магнитогорского Собрания депутатов (по согласованию)
Иванов А.А. – директор МУКУ «Магнитогорский историко-краеведческий музей»
Калинина Г.Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города 
Карпенко А.Ю. –   председатель МООВ «Союз десантников» ( по согласованию)
Коновалов А.А.– начальник ФГУ « Исправительная колония №18» ( по согласованию)
Крылов И.П. –  глава администрации Ленинского района города
Лебедев Д.А. – начальник ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской 

области» (по согласованию)
Литвиненко Н.Н. – и.о. директора МАУК «Концертное объединение»
Макаров А.А. – председатель Городского Совета ветеранов 
Марченков В.А. – директор ЧУ ОАО ММК «Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе» 

(по согласованию)
Меркулов С.Б. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску (по согласованию)
Михайленко И.Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города
Нижегородов В.В. – начальник административного отдела ОАО   «ММК» (по согласованию)
Нижегородцев В.Н. – заместитель главы города – руководитель аппарата администрации города
Печкарев А.В. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города 
Рязанова О.М.– начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е.Н. –  начальник управления здравоохранения администрации города 
Смеющев В.А. –  председатель Южного отделения областного фонда «Будущее Отечества» им. В. 

Поляничко (по согласованию)
Титов А.В. – помощник председателя профсоюзного комитета ПАО «ММК» по работе с пенсионера-

ми (по согласованию)
Трубников В.И. – председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям ад-

министрации города 
Фаттахов Н.Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города
Чукин М.В. – ректор ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Носова» (по согласованию)
Якушев Э.В. – член МООВ «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4713-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 21.05.2013 № 6593-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», на основании постановления администрации города от 25.02.2011 №1956-П «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений, и внесения в них изменений», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.05.2013 № 6593-П «О создании Муници-

пального учреждения «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья» города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению 
изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Закирову Вадиму Разифовичу, 

Закировой Люцине Барыевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 22%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Ударников, 2а.

№ 16/1-2018/9                                                                                               04.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 20.04.2018 № 4262-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства» (далее – постановление), с 21.04.2018г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыев-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 22%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1340001:856, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Удар-
ников, 2а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 56 от 21.04.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных 
слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 04.05.2018 (протокол № 16/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Шеметову Андрею Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-

ступа от границ земельного участка до 0 метров) в отношении земельных участков из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов) с кадастровыми номерами 74:33:0125001:383, 74:33:0125001:382 расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Северо-западная.

№ 16/1-2018/8                                                                                               04.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 20.04.2018 № 4260-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 21.04.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Шеметову Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа от границ земельного участка до 0 
метров) в отношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) с кадастровыми номерами 
74:33:0125001:383, 74:33:0125001:382 расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в 
районе ул. Северо-западная.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 56 от 21.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.05.2018 (протокол № 16/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Рыжовой Наталье Алексеевне, Ры-

жову Александру Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1109001:49, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7, кв. 1.

№ 16/1-2018/10                                                                                               04.05.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 20.04.2018 № 4261-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 21.04.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Рыжовой Наталье 
Алексеевне, Рыжову Александру Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1109001:49, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д. 7, 
кв. 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 56 от 21.04.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 04.05.2018 (протокол № 16/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4714-П
 
О признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче выписки из реестра муниципального имущества»;

2) постановление администрации города от 02.06.2016 № 6605-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П»;

3) постановление администрации города от 29.08.2017 № 9987-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П»;

4) постановление администрации города от 29.08.2017 № 9989-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 22.11.2013 № 15826-П».

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4719-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Никулина Николая Александровича, Никулиной Ларисы Петровны, поступившего в 
администрацию города 17.03.2018 вход. № АИС 00420081 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00061), заключения о 
результатах публичных слушаний № 14/1-2018/14 от 18.04.2018, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 21.04.2018 № 56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол № 14/1-2018 от 18.04.2018) о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города 
(от 23.04.2018 №АГ-03/848), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Никулину Николаю Александровичу, Никулиной Ларисе Петровне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застрой-
ки до 39%) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:2488, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Звездная, д.59.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4721-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.07.2014 № 9212-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.07.2014 № 9212-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих организацию отдыха детей 
в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), для предо-
ставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных цен-
трах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 № 338-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014-2019 годы» заменить словами «постановлением Правительства Челя-
бинской области от 28.12.2013 № 732-П «О государственной программе Челябинской области «Разви-
тие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы»;

2) в пункте 2 приложения №1 к постановлению слова «постановлением администрации города от 
10.07.2014 № 9171-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета го-
рода Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), полученных из средств областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «постановлением 
администрации города от 16.08.2017 № 9415-П «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), по-
лученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время»;

3) в пункте 6 приложения №1 к постановлению слова «постановлением администрации города от 
10.07.2014 №9171-П» заменить словами «постановлением администрации города от 16.08.2017 № 
9415-П»;

4) приложение №2 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.) опубли-

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности  главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города 

от 04.05.2018 № 4721 - П

Приложение
к постановлению администрации города 

от 10.07.2014  № 9212-П
Состав отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих организацию отдыха де-

тей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), для 
предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

Хохлов А.В. -   председатель комиссии, заместитель главы города
Михайленко И.Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления социальной защиты 

населения администрации города
Члены комиссии:
Бруева Л.Е. -   директор МБУ «Отдых»
Галеев М.Ф. -  начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоох-

ранительными органами администрации города
Рудь К.В. - главный специалист отдела информационно-правового обеспечения управления соци-

альной защиты населения администрации города
Савичева Н.М. -  начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления 

социальной защиты населения администрации города
Сафонова Н.В. - начальник управления образования администрации города
Титова О.В. -  начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной за-

щиты населения администрации города
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4722-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о форме собственно-
сти на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

В соответствии с частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

пальной услуги по предоставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о форме собствен-
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
(приложение № 2).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 04.05.2018 № 4722 - П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по предоставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

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

пальной услуги по предоставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, вклю-
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - Административный регламент), 
определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, фор-
мы контроля за предоставлением Административного регламента, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

2. Заявителями муниципальной услуги по предоставлению информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду выступают фи-
зические или юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявитель).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается индивидуально на каждый объект и 
должно соответствовать форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Административному ре-
гламенту, и содержать следующие сведения:

1) сведения о заявителе:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуальных предпри-

нимателей) - для физических лиц; наименование, ОГРН, ИНН - для юридических лиц сведения о пред-
ставителе заявителя;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, уполномоченного представителя за-
явителя;

- данные о месте нахождения заявителя: адрес регистрации по месту жительства (место нахожде-
ния - для юридических лиц), почтовые реквизиты, контактные телефоны, адреса электронной почты;

- подпись заявителя либо уполномоченного представителя заявителя.
2) характеристика на запрашиваемый объект имущества, позволяющая его однозначно определить 

(адрес, площадь (протяженность, объем) либо кадастровый номер - для объекта недвижимости; госу-
дарственный регистрационный знак либо идентификационный (серийный) номер, иные идентифици-
рующие характеристики - для объекта движимого имущества;

3) цель получения запрашиваемой информации;
4) способ получения результата услуги (почтовое отправление, личное получение, электронная по-

чта).
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

- Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать  заявление и документы, не-

обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72.

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

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем 
в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» либо администрацию города Магнито-
горска (по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги) письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 к 
Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется  в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о форме собственности на 

недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

4. Муниципальная услуга по предоставлению информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - муниципальная услуга) 
предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

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

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

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;

2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
- КУИиЗО) - осуществляет проверку и рассмотрение поступивших документов на предмет возмож-
ности выдачи выписки из реестра муниципального имущества, осуществляет подготовку выписки из 
реестра муниципального имущества, справки о наличии либо отсутствии объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо 
письма (справки) об отсутствии информации о форме собственности на недвижимое и движимое иму-
щество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выписка из реестра муниципального имущества о форме собственности на объекты недвижимо-

го, движимого имущества и земельных участков;
2) справка о наличии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду;
3) письмо (справка) об отсутствии информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду.

7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет 10 рабочих дней.

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

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

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 
являются:
1) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
3) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 

«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества»;

4) Постановление администрации города Магнитогорска от 30.05.2012 N 7130-П «Об утверждении 
форм реестра муниципального имущества»;

5) Устав города Магнитогорска;
6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 30 апреля 

2013 г. № 80 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в рее-
стре муниципального имущества города Магнитогорска».

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду:

№ Наименование документа, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги

Источник получения до-
кумента

Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление (Приложение № 1 к постановлению админи-
страции города) офисы МФЦ    (тел. 58-00-91-единый 
многоканальный телефон), сайт МФЦ http://magmfc.
ru пункт 2 статьи 4 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

2 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
лица, подписавшего заявление

представляется заявите-
лем самостоятельно
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3 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписав-
шего заявление (доверенность, приказ о назначении, ре-
шение об избрании - в случае если с заявление подается 
от имени юридического лица)

представляется заявите-
лем самостоятельно

статья 185 Граждан-
ского кодекса РФ

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

4 Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, выданная не позд-
нее 10 дней до дня подачи заявления в МФЦ (в случае 
если информация запрашивается в отношении объекта 
недвижимого имущества)

Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции, кадастра    и карто-
графии     (Росреестр)   

5 Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданная не позднее 10 дней до дня подачи 
заявления в МФЦ (в случае если заявление подается от 
имени юридического лица)

Федеральная налоговая 
служба Российской Фе-
дерации

При непосредственном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отде-
ла приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключени-
ем нотариально заверенных копий) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в запросе 
информации, позволяющей однозначно определить (идентифицировать) объект, в отношении которо-
го запрашивается информация.

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги (исполняются услуги). 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В помещении МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предна-
значенный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещение многофункционального центра в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должно отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должно быть оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей. 

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://www.magnitogorsk.ru/, далее 
- сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином 
портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го предоставления либо непредоставления МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми орга-
низациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-

ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего.

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) 
МФЦ. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ является предоставление заявителем заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях. 

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и 
инициалов (за исключением нотариально заверенных). Соответствие копий документов подлинным 
экземплярам документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты 

поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в получении 

документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных докумен-
тов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, под-
тверждающий полномочия представителя заявителя);

5) формирует и выдает расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного жур-

нала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявления-
ми передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста 
отдела приема МФЦ).

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 
МФЦ в день их регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированных 
заявлений с прилагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела контроля 
МФЦ.

Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления с 
приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку указанных 

в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, 
удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления, свои фамилию, имя, от-
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чество,
3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсут-

ствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (Приложение № 3 к Административному ре-
гламенту, далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 28 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 9 Администра-
тивного регламента, такие документы (информация), запрашиваются специалистом отдела контроля 
МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

4) проверяет в электронной карточке документа наличие сканированных документов, указанных в 
подпункте 4 пункта 24 Административного регламента. 

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административным ре-
гламентом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной 
услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым);

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

8) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного журнала (ре-
естр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления рее-
стра, удостоверяет своей подписью;

9) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, возвращается через курьера МФЦ специ-
алисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по заявле-

ниям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

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

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

26. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется ответственным специалистом КУИиЗО. 

Основанием для начала данной административной процедуры является получение ответственным 
специалистом КУИиЗО от курьера МФЦ учетного дела по заявлению.

Ответственный специалист КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке до-
кумента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отче-
ство, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю отдела реестра муниципального 
имущества КУИиЗО в течение 1 рабочего дня.

Исполнитель отдела реестра муниципального имущества КУИиЗО в течение 2 рабочих дней прово-
дит анализ представленных документов.

В случае, если недвижимое и движимое имущество, земельные участки учтены в реестре муни-
ципального имущества исполнитель КУИиЗО осуществляет подготовку выписки из реестра муници-
пального имущества по форме, установленной настоящим регламентом (Приложение № 5 к Админи-
стративному регламенту) либо справки о наличии объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду за подписью руководителя 
(уполномоченного лица) КУИиЗО (Приложение № 6 к Административному регламенту).

При отсутствии информации в реестре муниципального имущества исполнитель КУИиЗО осущест-
вляет подготовку письма (справки) об отсутствии информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания, информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду (Приложение № 7 к Административному регламенту) за 
подписью руководителя (уполномоченного лица) КУИиЗО.

Подготовка выписки из реестра муниципального имущества либо справки о наличии объектов не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду осуществляется исполнителем КУИиЗО в течение 5 рабочих дней.

Подписание выписки из реестра муниципального имущества либо справки о наличии объектов не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду осуществляется руководителем (либо иным уполномоченным лицом) КУИиЗО осуществля-
ется в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем в заявлении выбран способ получения результата услуги «Почтовое от-
правление» либо «Электронная почта», итоговый документ направляется заявителю ответственным 
специалистом КУИиЗО способом, указанным в заявлении.

В случае если заявителем в заявлении выбран способ получения результата услуги «Личное полу-
чение в МАУ «МФЦ», секретарь руководителя КУИиЗО в течение 1 рабочего дня фиксирует в элек-
тронной карточке документа свои фамилию, имя, отчество, реквизиты итогового документа, осущест-
вляет списание дела в архив, после чего передает итоговый документ вместе с контрольным листом 
по реестру через курьера в МФЦ для выдачи заявителю. 

Дело заявителя помещается в архив КУИиЗО.
27. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ для выдачи заявителю. 
Основанием для начала данной административной процедуры является получение специалистом 

отдела контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

28. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует 
в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выдаваемых итого-
вых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

29. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное за-
явление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, Приложение № 4 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 27, 28 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
30. Текущий контроль за сроками предоставления ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку предоставления сроков вы-
дачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламен-
том, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руко-
водителя КУИиЗО с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия 
мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя 
заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками предоставления ответственными должностными лицами по-

ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем КУ-
ИиЗО.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услу-

ги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист КУИиЗО, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем КУИиЗО.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
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1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении информации о форме собственности, включая предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                            

  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
_____________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН _____________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию:
- о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального образования
- о наличии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду
на объект: _________________________________________________________
вид имущества (недвижимое, движимое), наименование (земельный участок, помещение,
сооружение, транспорт, оргтехника и т.д.), площадь (протяженность, объем, количество), 
______________________________________________________________________________
кадастровый номер объекта  недвижимости, государственный регистрационный знак либо иденти-

фикационный (серийный) номер объекта движимого имущества, иные идентифицирующие характе-
ристики

Месторасположение (адрес) недвижимого имущества:____________________
________________________________________________________________
Цель получения информации :_______________________________________
Способ получения результата услуги: 
- почтовое отправление;             
- личное получение в МАУ «МФЦ»;
- электронная почта ____________________________________________
  (указать адрес электронной почты)
___________________________            _______________       ______________  
(Ф.И.О.)                                                                                 (дата)                                            (подпись) 

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма заявления о прекращении делопроизводства и возврате документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                                                              

 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН _____________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________  
(Ф.И.О.)                                                                                 (дата)                                            (подпись) 

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ___________________ 

Кому _______________________________
Почтовый адрес:____________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги _______________
________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги,
по заявлению _______________________________________________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных 

правовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)_______________________________
______________________________________________________________________________.  
(указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа) 
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, 
Вы можете получить _____________________________________________________________
адрес, иная необходимая информация                                                                                                                                        
______________________________________________________________________________.
Директор  МАУ «МФЦ»                   подпись                      Инициалы, фамилия
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от _______________________________________________________________________                                                               

 (Ф.И.О. физического лица, наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН _____________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее:_______________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
____________________________            _______________       ______________
                        (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

Приложение № 5
к Административному регламенту

Форма выписки из реестра муниципального имущества
Выписка № __________
из реестра муниципального имущества
города Магнитогорска Челябинской области
от ________20__ г.
1. Наименование имущества;
2. Адрес местонахождения имущества;
3. Реестровый номер/ кадастровый номер;
4. Документы – основания;
5. Примечание.
Подпись уполномоченного лица
М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту

Форма справки о наличии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Кому _______________________________                            
Почтовый адрес:__________________
 
Справка
Объект недвижимого имущества_______________________________________, вид, наимено-

вание
расположенный по адресу:____________________________________________
___________________________________________________________________,
значится в реестре муниципального имущества города Магнитогорска и предназначен для сдачи в 

аренду.
Должность уполномоченного лица                 подпись                              ФИО
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 7
к Административному регламенту

Форма письма (справки) об отсутствии информации о форме собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Кому _______________________________   
Почтовый адрес:______________________
 
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Объект недвижимого имущества_______________________________________, 
вид, наименование 
расположенный по адресу:____________________________________________
___________________________________________________________________,
в реестре муниципального имущества города Магнитогорска не значится (для сдачи в аренду не 

предназначен).
Должность уполномоченного лица                 подпись                              ФИО
исполнитель
контактный телефон
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4726-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Щербакова Евгения Владимировича, посту-
пившего в администрацию города 20.03.2018 вход. № АИС 00420920 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00064), 
заключения о результатах публичных слушаний № 14/1-2018/8 от 18.04.2018, опубликованного в га-
зете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства главе города (от 23.04.2018 № АГ-03/844), в целях соблюдения прав граждан на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, с учетом утвержденной постановлением администрации го-
рода от 03.02.2017 № 956-П документации по внесению изменений в проект планировки территории 
западной и юго-западной части города Магнитогорска, в границах улиц Тополиная, Усадебная, Демы, 
Отрадная, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207002:692 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка (более 400 кв.м.), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответ-
ствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
тверждено соблюдение требований технических регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Щербакову Евгению Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в от-
ношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:692, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 2, квартал 3В, участок 114. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

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

ска от 04.05.2018 №4727-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 14.06.2018 г. в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 14.05.2018 г. по 08.06.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                    
г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 
73;   49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ул. Электросети, 21а

Разрешенное  использование Парковка перед объектом

Площадь (кв. м) 1523,00

Кадастровый № 74:33:1316001:1079

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

51 000,00

Шаг аукциона, руб. 1530,00

Сумма задатка, руб. 10 200,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

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

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

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

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

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

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 09.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
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16. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

20. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

были названы последними.
Председатель комитета  по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                                           

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

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

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

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

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

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

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

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

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

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о 
назначении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _______________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»   ______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4728-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Сорокина Александра Ивановича, поступившего в администрацию города 27.02.2018 
вход. № АИС 00412193 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00050), заключения о результатах публичных слушаний 
№ 14/1-2018/10 от 18.04.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 
56, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка главе города (от 23.04.2018 № АГ-03/849), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сорокину Александру Ивановичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – объект предпринимательской деятельности – огородничество, использования земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки)  с кадастровым номером 74:33:1337001:16, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 30.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4729-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. № АИС 00410667 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00043), заключения о результатах публичных слушаний № 13/1-2018/22 от 11.04.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства главе города (от 20.04.2018 № АГ-03/839), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

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

го строительства (исключить отступы от границ земельного участка до здания) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производ-
ственно-коммунальных объектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4731-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Тимиргалеевой Нелли Замиловны, поступившего в администрацию города 
06.03.2018 вход. № АИС 00416011 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00057), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 18.04.2018 № 14/1-2018/11, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
21.04.2018 № 56, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 23.04.2018 № АГ-03/850), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тимиргалеевой Нелли Замиловне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – объект предпринимательской деятельности – магазин, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10132, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 209 б.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4732-П

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории Левобережной части г. Магнитогорска, в районе улицы Заготовитель-
ная и северной границы города

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании постановления администрации города от 16.02.2016 № 1686-П «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории Левобережной части г. Магнитогорска, 
в районе улицы Заготовительная и северной границы города», постановления администрации города 
от 16.04.2018 № 4037-П «О соответствии проекта планировки и проекта межевания территории Лево-
бережной части г. Магнитогорска, в районе улицы Заготовительная и северной границы города тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 

Левобережной части г. Магнитогорска, в районе улицы Заготовительная и северной границы города.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений один месяц со дня опубликования на-

стоящего постановления.
3. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 

каб. № 269.
4. Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) план красных линий (основной чертеж);
2) чертеж межевания;
3) обоснование принятых решений.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-

алы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены на официальном сайте администра-
ции города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
11 мая 2018 года до 31 мая 2018 года в холле управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

суждений;
2) подготовить протокол общественных обсуждений;
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3) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки и проекту межевания территории осуществляется в течение 25 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 
№ 269.

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

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах общественных обсуждений.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4733-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Батраевой Елены Алексеевны, поступившего в администрацию города 07.03.2018 вход. № АИС 
00416262 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00055), заключения о результатах публичных слушаний от 18.04.2018 
№ 14/1-2018/13, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 23.04.2018 №АГ-03/847), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Батраевой Елене Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2198, расположенный по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Свободы, 22.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4734-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Хлопцевой В.В., Блиновой Е.А., Ивахновой И.В., Жаворонковой Н.П., 
Хлопцева С.К., Хлопцева С.С., Хлопцева Б.С., поступившего в администрацию города 14.03.2018 вход. 
№ АИС 00418429 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00059), заключения о результатах публичных слушаний от 
18.04.2018 № 14/1-2018/15, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 23.04.2018 № АГ-03/846), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хлопцевой В.В., Блиновой Е.А., Ивахновой И.В., Жаворонковой Н.П., Хлопцеву С.К., 

Хлопцеву С.С., Хлопцеву Б.С. разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект 
предпринимательской деятельности – блокированная жилая застройка, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5135, расположенный по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Элеваторная, 7.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                           № 4735-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления ООО «Акватекс», поступившего в администрацию города 16.03.2018 вход. № АИС 
00419890 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00062), заключения о результатах публичных слушаний от 18.04.2018 
№ 14/1-2018/12, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 23.04.2018 №АГ-03/845), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Акватекс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216001:3652, расположенный по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пер. Советский, 3/1.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Об изменениях,  касающихся НДФЛ с 01.01.2018г
Федеральным законом от 27.11.2017 №  354-ФЗ с 01.01.2018 внесены изменения в пункт 3 статьи 210, 

статью 214.7, пункт 28 статьи 217, подпункт 5 пункта 1 статьи 228 Налогового  Кодекса Российской Фе-
дерации (далее Кодекс), изменяющие порядок исчис-ления и уплаты НДФЛ в отношении выигрышей, 
полученных участниками азартных игр и участниками лотерей:

- в отношении выигрышей налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Кодекса, не при-
меняются.

- выигрыш до 4 000 руб. освобождается от обложения НДФЛ;

- выигрыш от 4 000 руб. до 15 000 руб. декларируется и уплачивается физическим лицом самосто-
ятельно;

- при выигрыше свыше 15 000 руб. исчисление и удержание НДФЛ производятся налоговым агентом.
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ введен пункт 72 статьи 217 Кодекса, которым осво-

бождены от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 
декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о кото-
рых представлены налоговым агентом в налоговый орган,  в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
226 Кодекса, за исключением доходов: 

- в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполне-ние работ, ока-
зание услуг; 

- в виде дивидендов и процентов; 
- в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса; в натураль-

ной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 Кодекса, в том числе подарков, полученных 
налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; 

- в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.
В соответствии с пунктом 7 статьи 228 Кодекса в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 

436-ФЗ в отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые 
органы за 2016-2017 годы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 
Кодекса, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 72 
статьи 217 Кодекса, налогоплательщики, получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 
декабря 2018 года на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об упла-
те налога.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской об-ласти напоми-
нает  об обязанности представления налоговой  декларации, если налогопла-тельщик продал в 2017 
году имущество, находящееся в собственности менее минимально-го срока владения, получал до-
рогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество  в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.

  Задекларировать полученные в 2017 году  доходы  обязаны индивидуальные пред-приниматели, а 
также нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой.

Представить декларацию о полученных в 2017 году доходах физическим лицам необходимо до 4 
мая 2018года. 
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Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо 
направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года

ФНС России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам на иму-
щество до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с 
учетом заявления, а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь, это касается тех физлиц, 
у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на 
пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п. 

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём 
не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или в любой налоговой инспекции. 

Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном уровне предусмотрено ст. 361.1 
Налогового кодекса РФ для физлиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». На региональном уровне 
– законами субъектов Российской Федерации также для других льготных категорий налогоплатель-
щиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.). 

По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена федеральная льгота, которая умень-
шает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. 
Льготой могут воспользоваться землевладельцы следующих категорий: пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса РФ. 

Дополнительные налоговые льготы для физлиц установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

По налогу на имущество физлиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков пред-
усмотрены Налоговым кодексом РФ (ст. 407). Также они могут быть дополнительно установлены нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным 
налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Полезная информация о выборе и установке онлайн-кассы
Как выбрать и установить онлайн-кассу
Определите, какой ФН вам подходит
1. Купите онлайн-кассу
2. Получите электронную подпись, если ее нет
3. Подключите в магазине интернет
4. Заключите договор с ОФД
5. Зарегистрируйте кассу в налоговой
Шаг 1 Определите, какой ФН вам подходит по закону
ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Например, вы купили ФН на 36 месяцев, 

но пробили так много чеков, что его память заполнилась за 20. Уточняйте детали у производителя.
Проверьте, какая модель у ФН. Модель — это цифры в названии фискального накопителя: ФН-1 или 

ФН-1.1. Если купите кассу с ФН-1, то обращается внимание, что с 01.01.2019 версия формата фискаль-
ных данных 1.0, поддерживаемая указанным фискальным накопителем, утрачивает силу. При этом, 
данной моделью фискального накопителя поддерживается более новая версия формата фискальных 
документов 1.05 и для перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю 
ККТ.

Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 
на более новую версию формата фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискаль-
ного накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.

Шаг 2 Купите онлайн-кассу, которая соответствует 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса
Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН — если купите не с тем ФН или вообще без него, придется 

докупать отдель-но.
2. Касса должна работать без интернета — если связь пропадет, торговля не встанет. Как только 

почините подключение, касса дошлет в ОФД те данные, которые накопились за время без связи. Хо-
рошо, если касса работает и с wi-fi, и с сим-картой — для страховки.

3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли доплачивать.
4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно указывать названия товаров — 

значит, касса должна хранить базу названий. Узнайте, как будете ее заполнять: вручную, с помощью 
программы, какой именно. Возможно, у компании есть готовая база номенклатур — это сэкономит 
время.

5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах на сайте налоговой. Это гарантирует, 
что техника соответствует закону 54-ФЗ.

Шаг 3 Получите квалифицированную электронную подпись
Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращайтесь в организации, у которых 

приостановлена или прекращена аккредитация Минкомсвязи.
Шаг 4 Подключите в магазине интернет
Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом. 
Шаг 5 Заключите договор с ОФД
В списке на сайте налоговой выберите одного из официальных операторов фискальных данных и 

заключите с ним договор.
Шаг 6 Зарегистрируйте кассу
1. На сайте налоговой проверьте заводской номер кассы и фискального накопителя.
2.  На сайте налоговой в личном кабинете заполните заявление на регистрацию ККТ.
3. Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки кассы. Распечатайте отчет о регистра-

ции.
4. На сайте налоговой вбейте данные из отчета и получите карточку регистрации.
5. Подтвердите подключение на сайте ОФД.
Установка кассы может затянуться. На любом этапе что-то может пойти не так: попадется ненадеж-

ный ин-тернет-провайдер, и придется его менять; возникнут проблемы с регистрацией кассы; кассир 
запутается в новых правилах. Подготовьтесь хотя бы за месяц.

Получите налоговый вычет: 18 000р за каждую кассу
Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный нако-

питель, программ-ное обеспечение и настройку — не больше 18 000р за каждую кассу.
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