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 Совещание

Здоровье
В центральной библиотеке 
имени Б. Ручьева состоялся 
IX городской конкурс «Основы 
потребительских знаний» 
среди школьников.

>> 2 стр.

 Ирина ЧУРИЛИНА

 С праздником!
Уважаемые военные комисса-

ры!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Более ста лет 
военные комиссары ведут целена-
правленную работу по повышению 
престижа службы в российской ар-
мии, укреплению авторитета воору-
женных сил и патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. 
Магнитогорский военный комисса-
риат успешно справляется с возло-
женными на него обязанностями по 
мобилизационной подготовке и ор-
ганизации призыва граждан. Уверен, 
что это стало возможным благодаря 
высокому чувству ответственности 
и искренней любви к своему Отече-
ству его сотрудников. Выражаю свою 
признательность всем вам и желаю 
успехов, доброго здоровья и семей-
ного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники и ве-
тераны военных комиссариатов! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! На сотрудни-
ках комиссариатов нашей страны ле-
жат важнейшие задачи, без профес-
сионального выполнения которых 
обороноспособность государства 
была бы под вопросом. Изначаль-
но созданный для кадрового обе-
спечения советской армии и учета 
рядовых, офицеров запаса и воен-
ной техники, в новой российской 
истории этот орган стал выполнять 
и другие функции, направленные на 
воспитание молодежи в духе патри-
отизма, военно-профессиональную 
ориентацию призывников и мно-
гое другое. Крепкого здоровья и се-
мейного благополучия всем сотруд-
никам магнитогорских комиссари-
атов, а также стабильности, оптимиз-
ма и успешной дальнейшей работы!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

В нашем городе действуют пять 
многофункциональных центров. В 
них для работы с населением органи-
зованы 107 окон. В среднем центры 
обслуживают 1100 человек в день.

По словам директора МАУ 
«МФЦ» Алексея ШЕПЕЛЯ, много-
функциональные центры предо-
ставляют 212 видов услуг. Весомая 
их часть относится к муниципаль-
ной сфере.

Всего за прошлый год зареги-
стрировано 251020 обращений граж-
дан в многофункциональные центры 
Магнитогорска. И это количество ста-
бильно увеличивается.

− Такой рост связан с внедрени-
ем новых услуг, социальной значи-
мостью и востребованностью услуг, 
предоставляемых в МФЦ, а также 
большим количеством окон приема 
заявителей и удобным графиком ра-
боты центров, позволяющим пода-
вать заявления и получать докумен-

ты в МФЦ в вечернее время, – пояс-
нил Алексей Николаевич и добавил, 
что многофункциональные центры 
работают в том числе по субботам.

Алексей Шепель также отме-
тил, что увеличилось число об-
ращений, связанных с услугами, 
оказываемыми МВД. Здесь сыгра-
ло роль расширение спектра ус-
луг по линии Министерства вну-
тренних дел. Так, с 14 ноября 2018 
года в многофункциональных цен-
трах сотрудники МВД оформляют 
и выдают загранпаспорта с элек-
тронным носителем. Для этого да-
же приобрели специальное обору-
дование − «Портативный комплекс 
регистрации биометрических па-
раметров».

Значимо и то, что в прошлом го-
ду городской бюджет получил бо-
лее 60 миллионов рублей госпош-
лины. Эта сумма немногим отлича-
ется от показателей 2017 года, но 

еще годом ранее поступления бы-
ли всего в пределах 19 миллионов 
рублей, поэтому очевиден большой 
прорыв в этом плане.

Алексей Шепель также рассказал, 
что в многофункциональных центрах 
действует электронный документо-
оборот совместно с целым рядом 
учреждений. Это во многом сокра-
щает сроки получения документов, 
что является важным показателем 
для клиентов.

В числе учреждений, которые 
первыми перешли на такое обслу-
живание, Шепель назвал Пенсион-
ный фонд.

− По такому принципу происхо-
дит выдача государственного серти-
фиката на материнский капитал, при-
ем от граждан анкет для регистрации 
в системе обязательного пенсионно-
го страхования, в том числе при об-
мене или выдаче дубликата СНИЛС, 
по установлению и выплате пенсии, 
распоряжению средствами матка-
питала и другим выплатам и льго-
там пенсионерам, – зачитал длин-
ный перечень услуг директор МФЦ.

Регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-

лей в многофункциональных центрах 
теперь тоже производится в форме 
электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, со-
общил Алексей Шепель.

Но основным показателем каче-
ства работы многофунциональных 
центров является все же мнение го-
рожан. По данным информационно-
аналитической системы мониторин-
га, из пяти возможных баллов потре-
бители выставили 4, 74.

Еще одной важной оценкой де-
ятельности МФЦ остается время ожи-
дания в очереди. 

− По итогам 2018 года достиже-
ние показателя при плановом значе-
нии 15 минут составило семь минут 
54 секунды, – озвучил цифры Алек-
сей Шепель и привел еще один до-
стойный пример. – По итогам рабо-
ты за 2018 год работа МАУ «МФЦ» 
высоко оценена губернатором и пра-
вительством Челябинской области. 
МФЦ Магнитогорска награжден ди-
пломом III степени как лучший мно-
гофункциональный центр Челябин-
ской области.

Магнитогорцы высоко оценивают 
работу МФЦ

ЧП

В Магнитогорске 
журналист попал 
в больницу после 
конфликта на дороге

Об этом сообщила супруга по-
страдавшего. Следствию требуются 
свидетельские показания.

Как сообщает жена потерпевше-
го, 31 марта с 12.35 до 12.45 воз-
ле дома №1 по улице Ворошилова 

в районе нерегулируемого пере-
крестка произошел конфликт между 
ее мужем и водителем автомобиля 
«Киа Спортейдж» серебристого цве-
та. В результате журналист получил 
травмы и попал в больницу. Врачи 
оценивают его состояние как край-
не тяжелое. Водитель, которого по-
дозревают в нанесении поврежде-
ний пострадавшему, скрылся с места. 

«Я обращаюсь ко всем, кто об-

ладает какой-либо информацией: 
помогите найти водителя! – пишет 
женщина в социальных сетях (ор-
фография и пунктуация автора со-
хранены). – По приметам: автомо-
биль «Киа Спортейдж» серебристо-
го цвета. Прошу просмотреть записи 
с камер видеорегистраторов авто-
мобилей, кто в это время проезжал 
по улице Ворошилова и дополни-
тельному проезду улицы Завеня-

гина. После конфликта водитель 
уехал по дополнительному проез-
ду улицы Завенягина в сторону про-
спекта Ленина в район ТЦ «Тетрис». Я 
собираю любую информацию, необ-
ходимы сведения о госномере авто-
мобиля! Помогите установить муж-
чину, который нанес серьезные по-
вреждения человеку, и привлечь его 
к ответу. Важна любая зацепка! Не 
оставайтесь равнодушными! АНО-
НИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! Я су-
пруга потерпевшего Наталья, тел. 
8-982-314-51-82». 

Важна любая информация! 
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Семь минут Семь минут 
на ожиданиена ожидание

 Рынок труда

Дни службы 
занятости
С 8 по 17 апреля в центре 
занятости населения 
пройдёт акция 
«Дни службы занятости» 

Мероприятия приурочены к при-
нятию «Закона о занятости населения 
в Российской федерации» 19 апреля 
1991 года. Стартуют «Дни службы за-
нятости» 8 апреля в 8.30 с горячей 
линии на тему «Государственные ус-
луги службы занятости». Горожане и 
работодатели могут обратиться на го-
рячие линии» центра занятости по те-
лефонам: 42-05-53 – специалист по 
работодателям, 42-05-54 – отдел спе-
циальных программ, 42-05-58 – от-
дел профориентации и профессио-
нального переобучения, 42-05-59 – 
отдел трудоустройства, 42-05-61 – 
юрисконсульт. Кроме того, в поме-
щении службы занятости с 8 по 11 
апреля с 10.00 до 12.00 пройдут 
мини-ярмарки вакансий.
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 Регион

 Куралай АНАСОВА

 Наталья ЛОПУХОВА

Мероприятие состоялось в прошед-
шую среду в центральной библиотеке 
имени Б. Ручьева.

− Вы помните перестроечные годы, 
когда обманывали на каждом шагу? − об-
ратился к прошлому спикер Магнитогор-
ского городского Собрания и председа-
тель жюри конкурса Александр МОРО-
ЗОВ. − Сегодня обстановка совершенно 
другая, но, тем не менее, хотелось бы, 
чтобы дети не допускали ошибок сво-
их родителей. И поэтому мы стараем-
ся, чтобы они росли умными и честны-
ми, могли отстоять свои права в любом 
месте, не силой кулака, а силой убежде-
ния и закона. 

Команда десятиклассников из шко-
лы №67 (забежим вперед − лучших знато-
ков права в этой сфере) в конкурсе уча-
ствовала впервые, однако успешно вы-
ступила в первом туре, проходившем в 

марте, ребята ответили на все постав-
ленные вопросы, написали эссе, которое 
высоко оценили члены взыскательного 
жюри, и вышли в финал. Напомним, что 
в первом туре участвовало 15 команд, в 
финале − семь: представители школ №2, 
28, 54, 55, 63 и 67.

Готовились вместе с преподавате-
лем обществознания Мариной ШАЙ-
ДУЛЛИНОЙ. Пришлось проштудиро-
вать немало литературы: постановления 
правительства, Закон о защите прав по-
требителей. А прочитав, посмотрели на 
мир другими глазами и обнаружили, что 
проблем действительно немало.

− Зайдите в магазин, вы сами все уви-
дите, − отметил капитан команды Леонид 
БУЙНЫЙ. − Где-то нет ценников, где-то 
они не соответствуют действительности, 
и это серьезная проблема, нарушение за-
кона, с этим надо что-то делать.

Для того чтобы погрузиться в атмос-
феру, участникам презентовали фильм 
о деятельности Общества защиты прав 
потребителей, подготовленный студен-
тами Магнитогорского технологическо-
го колледжа.

Первым этапом конкурса стала ви-
зитная карточка команд, где ребята очер-
тили круг проблем, которые они считают 
наиболее значимыми в этой сфере, и вы-
двинули свои предложения по их реше-
нию. Их волновали не только ценники, 
но и сфера ЖКХ, микрофинансовые ор-
ганизации, возможность обменять или 
вернуть товары и многое другое. Фор-
мы самопрезентаций юные потребите-
ли тоже выбрали самые разные: они го-
товили доклады и разыгрывали сценки 
из жизни, проводили соцопросы, соз-
давали видеоролики и даже мобиль-
ное приложение. Но все их презента-

ции объединяло понимание того, что 
люди не знают законов, не умеют отста-
ивать свои права, чем зачастую и поль-
зуются продавцы. 

А значит, грамотность нужно повы-
шать. Этому, по мнению ребят, должны 
способствовать специализированные 
группы в соцсетях, ликбез профессио-
нальных юристов, готовых дать ответы 
на вопросы, акции и другие меропри-
ятия. Заинтересовала жюри представлен-
ная разработка приложения для смарт-
фонов «Магнитогорск выбирает», где го-
рожане могут выставлять оценки мага-
зинам и организациям, оказывающим 
услуги, узнавать их рейтинг, а также по-
лучат возможность оставить свой ком-
ментарий или пожаловаться на ту или 
иную организацию. Скачать и протести-
ровать его присутствующие смогли во 
время проведения конкурса.

Затем последовали вопросы жюри, 
в которое помимо Александра Морозо-
ва вошли начальник отдела организа-
ции дополнительного образования 
управления образования админи-
страции города Виктория ЗАСОВА, 
главный специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспотребнад-
зора Ольга КОВАЛЕВСКАЯ, предсе-
датель правления общественной 
организации «Объединение защи-
ты прав потребителей» Магнитогор-

ска Владимир ЗЯБЛИЦЕВ, помощник 
депутата Государственной Думы РФ 
Павла КРАШЕНИННИКОВА Рафаэль 
САЙФУМУЛЮКОВ и старший препо-
даватель кафедры ГМУ МГТУ Авак 
ЗУРНАЧАН. 

В третьем туре ребята должны бы-
ли не только найти правильный выход 
из сложившейся ситуации, но и назвать 
статьи закона, на которые они опирались 
в своем решении. Этот момент, к слову, 
вызвал бурную дискуссию среди взрос-
лых, присутствовавших на мероприятии.

− Здесь собрались лучшие из лучших 
школьников, − резюмировал Владимир 
Зяблицев. – Конечно, они должны знать 
законодательство, ведь при обращении 
в суд неправильная трактовка ситуации 
может увести не в ту сторону. 

Поначалу вперед выбилась коман-
да школы №12, но лидеры менялись 
после каждого этапа. В итоге команда 
школы №63 завоевала третье место, 
учащиеся школы №55 – на втором, а 
Кубок Магнитогорского городского 
Собрания забрали ребята из школы 
№67. Все победители получили де-
нежные премии, но без подарков не 
ушел никто из финалистов. Порадо-
вали участников своими выступлени-
ями юные артисты детской школы ис-
кусств «Дом музыки».

 Конкурс

Без грамотности никуда
В этом уверены организаторы и участники 
IX городского конкурса 
«Основы потребительских знаний» 
среди школьников на Кубок МГСД
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Первая встреча политика, претен-
дующего на пост высшего должностно-
го лица в регионе, − событие знаковое. 
Журналисты, за которыми огромная ар-
мия читателей, зрителей и слушателей, 
всегда чутко реагируют на все сигналы и 
изменения, исходящие от нового главы 
области. Поэтому так велико было коли-
чество тех, кто хотел услышать и увидеть 
все собственными глазами.

Но никто не заметил волнения. Со-
бранный, подтянутый 46-летний Алек-
сей Текслер с «акулами пера» не за-
игрывал, а старался выслушать каждого 
и выразить свое мнение, дать конкрет-
ный исчерпывающий ответ. Учитывая, 
что с момента назначения прошло чуть 
больше двух недель, Алексей Леонидо-
вич успел с головой окунуться в самые 
актуальные проблемы области и ответ 
держал достойно. Остановимся на са-
мых злободневных темах.

О дорогах
Первым делом журналисты спроси-

ли о планах по дорожному строитель-
ству − первостепеннейшей проблеме 
во все времена. Врио был категоричен:

− Дороги – это приоритет. По этому 
году приняты решения об увеличении 
финансирования на ремонт и содер-
жание дорог – порядка двух миллиар-
дов рублей дополнительного финан-
сирования. Самое главное – это каче-
ство работ и гарантии их выполнения. 

Я обратил внимание министерства до-
рожного хозяйства и транспорта на то, 
что будет очень серьезная приемка вы-
полненных работ. Все, кто будут срывать 
(сроки), лишатся подрядов. Дороги – это 
же не только Челябинск, мы говорим про 
всю область. Кстати, я принял решение 
об увеличении финансирования дорог 
в муниципальных образованиях, они 
традиционно недофинансированы, та-
кое поручение я уже дал. В общем и це-
лом у соответствующего министерства 
готовы предложения по финансирова-
нию всех муниципальных дорог. Мы этим, 
безусловно, займемся, не забывая при 
этом о наших крупных городах. 

Кроме того, Алексей Леонидович об-
ратил внимания и на освещенность до-
рог и уже успел сделать ряд поручений 
своим подчиненным.

Разворот Текслера
От досужего журналистского взгляда 

ничто не ускользнет. Челябинские кол-
леги придумали термин «разворот Тек-
слера», характеризуя его манеру менять 
маршрут выездов, выходить непосред-
ственно к людям на улице и руководство-
ваться собственными впечатлениями, а 
не отчетами чиновников. На «ура» вос-
приняли пользователи соцсетей и раз-
личных мессенджеров его открытость 
и предельную честность с аудиторией. 
Число его подписчиков в интернете рас-
тет ежедневно. Люди следят за первыми 

шагами врио губернатора. Было интерес-
но узнать, что сам Алексей Леонидович 
думает по этому поводу.

− У меня простая задача – увидеть 
все своими глазами, и чтобы это было 
реально, − сказал Текслер. − Я понимаю, 
что, когда заранее определяется марш-
рут, все готовятся. Все понимают, как 
это делать. Мне этого не нужно. Все эти 
«развороты» связаны с тем, что картин-
ка должна быть объективной.

Об экологии
Спросили и о законе о квотировании 

выбросов, внесенном в Госдуму при ак-
тивном участии предшественника Тек-
слера – экс-губернатора Челябинской 
области Бориса ДУБРОВСКОГО. 

− Что касается закона о квотирова-
нии, мне он кажется своевременным, − 
подчеркнул глава региона. − Суть этого 
закона в том, чтобы смотреть не инди-
видуально предприятия, а весь регион. 
И принимать решения о квотировании 
на основе комплексного анализа, а затем 
в его рамках принимать решения о кво-
тировании каждого предприятия. Мне 
кажется, эта инициатива правильная. В 
рамках национального проекта «Эколо-
гия» есть федеральный проект «Чистый 
воздух», разработаны комплексные пла-
ны по 12 городам, включая Челябинск и 
Магнитогорск. 

По мнению Алексея Текслера, в ком-
плексные планы войдут и дополнитель-
ные мероприятия. Врио подчеркнул, 
что этот вопрос также является для не-
го приоритетным.

О выборах
Один из самых ожидаемых вопро-

сов пресс-конференции − о предсто-

ящих выборах губернатора Челябинской 
области. Поэтому Текслера спросили на-
прямую, как он будет выдвигаться на этот 
пост − в качестве кандидата от какой-то 
партии или самовыдвиженцем?

− Я беспартийный, поэтому считаю, 
что мне нужно идти самовыдвиженцем, 
− был ответ. При этом Алексей Леонидо-
вич заметил: − Но я считаю, что нужно 
консолидировать все здоровые обще-
ственные силы и партии, которые го-
товы разделить мои идеи и предложе-
ния. Для меня история самовыдвижения 

приоритетна, поэтому я пойду самовы-
движенцем. 

Общение с представителями город-
ских, районных и региональных СМИ, а 
через них и с многотысячной аудитори-
ей Челябинской области у временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Алексея Текслера получилось весьма 
продуктивным. По итогам встречи бу-
дут приняты решения, ряд министерств 
и ведомств получат соответствующие 
поручения.

О самом важном начистоту
В пресс-конференции временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА 
приняли участие полторы сотни журналистов
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Фестиваль

Инициатива

ХII областной фестиваль-конкурс 
хоров и вокальных ансамблей ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов взял старт 16 марта в поселке 
Новогорном, продолжился в Злато-
усте, затем большой праздник пес-
ни состоялся в Магнитогорске. На 
нашей земле собрались ветеран-
ские хоры и ансамбли из Магнитки, 
Агаповского, Брединского, Варнен-
ского, Верхнеуральского, Карталин-
ского, Нагайбакского и Чесменского 
муниципальных районов. Далее фе-
стивальную эстафету примут Южно-
уральск и Челябинск.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Челябинский государствен-
ный центр народного творчества, об-
ластной совет ветеранов и советы 
ветеранов муниципальных образо-
ваний при поддержке министерства 
культуры региона. Большую органи-
зационную работу при подготовке и 
проведении зонального тура фести-
валя взял на себя магнитогорский го-
родской совет ветеранов. 

Участников фестиваля оценива-
ют в номинациях «Народное пение», 
«Академический вокал» и «Дуэт по-
колений». В последней, эксперимен-
тальной номинации, участвуют ан-
самбли, включающие как предста-
вителей старшего поколения, так 
и молодежь в возрасте до 21 года.

− Заявки на участие в зональном 

туре фестиваля подали 26 коллек-
тивов, десять из них – магнитогор-
ские, три представляют Дом друж-
бы народов: народные коллективы 
«Ластивка», «Мы – уральцы» и «Ура-
лочка», − рассказала художествен-
ный руководитель ДДН Эльмира 
КАЛУГИНА. − Большинство коллек-
тивов из нашего города народного 
направления, академическое пред-
ставляют хор «Магнитка» и ансамбль 
«Гармония» Дворца культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе. От Маг-
нитогорска также участвует очень 
заслуженный коллектив − хор рус-
ской песни «Россияне» треста «Маг-
нитострой», он наиболее многочис-
ленный. Невозможно переоценить 
значение фестиваля ветеранских 
коллективов. Он нацелен на то, что-
бы пожилые люди чувствовали се-
бя нужными, могли себя реализо-
вать, но самое главное, фестиваль 
«Золотые россыпи Урала» − это пе-
редача песенных традиций молодо-
му поколению. 

Право открыть фестиваль в Маг-
нитогорске предоставили председа-
телю городского совета ветеранов 
Александру МАКАРОВУ, предсе-
дателю комиссии по работе с мо-
лодежью областного совета вете-
ранов Валерию ГЛАЗЫРИНУ, коор-
динатору проекта − специалисту 
инструментального и вокально-
хорового жанров Челябинского го-

сударственного центра народно-
го творчества Ригине БИУШЕВОЙ. 

− Фестиваль имеет очень широ-
кое движение, он проводится в пя-
ти городах. Общее количество участ-
ников достигает 2500, об участии за-
явили 130 творческих коллективов 
ветеранов Челябинской области, − 
рассказала Ригина Владимировна.

Гости благодарили принима-
ющую сторону за теплый прием и 
прекрасные условия, созданные для 
фестиваля в Магнитогорске. В этом 
году мероприятие впервые прошло 
во вновь открытом после капиталь-
ного ремонта здании Дома друж-
бы народов. 

Выступления коллективов оцени-
вало жюри под председательством 
профессора Челябинского госу-
дарственного института культу-
ры, члена областной комиссии по 
оценке деятельности статусных 
коллективов Лиры ШУТОВОЙ. В его 
работе участвовала также доцент ка-
федры хорового пения ЧГИК Ок-
сана ПЕРЕРВА. Надо отметить, что 
фестиваль «Золотые россыпи Ура-
ла» имеет аттестационную направ-
ленность: коллективы со статусом 
заслуженных и народных, участвуя 
в нем, подтверждают свои звания. 

Ценность этого мероприятия и 
в том, что по итогам выступлений 
проводят круглый стол, участника-
ми которого становятся члены жюри 

и руководители творческих коллек-
тивов-конкурсантов. Проходит под-
робный разбор каждого фестиваль-
ного выступления, члены жюри дают 
рекомендации руководителям кол-
лективов, участники обмениваются 
опытом и впечатлениями. 

В Магнитогорске на круглом сто-
ле фестиваля говорили, в частности, 
о правильном подборе сценического 
костюма. У участника ансамбля каза-
чьей песни, например, элементом ко-
стюма не может быть бант или цветок, 
а участница не может выйти на сцену 
с непокрытой головой. Неприемлемы 
также часы и современные украшения 
на фоне народного костюма. Дисгар-
монию порождает и смешение сти-
лей: народный вокал в эстрадных ко-
стюмах, к примеру. Говорили также о 
тонкостях грамотного подбора репер-
туара, адаптации песенного матери-
ала для ветеранов, работе над дикци-
ей, особенностях исполнения ураль-
ских песен и о многом другом.

− Это был высокопрофессиональ-
ный разбор, для творческих коллек-
тивов он очень важен, необходим им 
и взгляд со стороны. Все замечания 
члены жюри делали в очень добро-
желательном тоне, − отметила пред-
седатель культурно-массовой ко-
миссии городского совета ветера-
нов Александра ШРАМКОВА. 

Несмотря на строгость жюри, ни 
один из магнитогорских коллекти-

вов не ушел с «Золотых россыпей 
Урала» без награды. Дипломантами 
третьей степени стали дебютант фе-
стиваля вокальный ансамбль «Ураль-
ские самоцветы» комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления Орджоникидзевского района 
и ансамбль русской и казачьей пес-
ни «Околица» ДКМ имени Орджони-
кидзе. Дипломантом второй степе-
ни – ансамбль «Вдохновение» музея 
истории «Магнитостроя», дипломан-
том первой степени – хор русской 
песни «Россияне» совета ветеранов 
ОАО треста «Магнитострой». 

Звание лауреата второй степени 
завоевал народный коллектив ан-
самбль украинской песни «Ластив-
ка» Дома дружбы народов. Лауре-
атами первой степени стали три кол-
лектива ДКМ имени Орджоникидзе: 
ансамбль «Гармония», народные кол-
лективы – хор ветеранов войны и 
труда «Магнитка» и ансамбль песни 
«Марьюшка». Лауреатом первой сте-
пени назван и народный коллектив 
хор русской песни «Уралочка» Дома 
дружбы народов. Гран-при, главный 
приз фестиваля, также завоевал на-
родный коллектив из ДДН − хор рус-
ской песни «Мы – уральцы».

Победителям, лауреатам и дипло-
мантам вручили дипломы, подарки, 
сувениры и призы от партнеров ме-
роприятия.

Десять песенных наград

В Доме дружбы народов состоялся 
зональный тур «Золотых россыпей Урала»

С 15 апреля по 15 мая проводит-
ся регистрация заявок на участие и 
анкет-инициатив в рамках проведе-
ния ежегодного проекта по партиси-
паторному бюджетированию «Я пла-
нирую бюджет». 

Суть партисипаторного бюдже-
тирования состоит в том, что опре-
деленная администрацией города 
сумма бюджетных средств (для Маг-
нитогорска она составляет не более 
0,05 процента от собственных дохо-
дов бюджета города) распределяет-
ся на исполнение предложений го-
рожан через специально созданную 
инициативную комиссию, состоящую 
из граждан Магнитогорска. Иници-
ативная комиссия выбирается откры-
то при помощи жеребьевки и рабо-
тает совместно с рабочей группой 
администрации города по отбору и 

включению приоритетных для Маг-
нитогорска предложений в проект 
бюджета города. Подготовка расче-
тов стоимости и технических заданий 
проводится совместно с распоряди-
телями средств городского бюджета. 

Первый проект был осущест-
влен в 2016 году, его итогом стала ре-
ализация выдвинутой и выбранной 
жителями города инициативы «Со-
временной школе – современная 
спортивная площадка». На стро-
ительство и благоустройство баскет-
больной площадки размером 28 на 
16 метров общей площадью 448 квад-
ратных метров и волейбольной пло-
щадки размером 24 на 15 метров об-
щей площадью 360 «квадратов» из 
средств бюджета города было вы-
делено 1300 тысяч руб. Итогом ре-
ализации второго проекта в 2017 го-

ду стала инициатива «Реконструкция 
стадиона «Малыш», расположенного 
по адресу: улица Вокзальная, 114/2 
(МБУ ФОК «Умка»). На устройство ас-
фальтобетонного покрытия большой 
и малой хоккейных площадок стади-
она «Малыш» из средств бюджета го-
рода было выделено 1300 тысяч руб. 

При реализации третьего проек-
та в 2018 году в течение четырех ме-
сяцев (май-август) в администрации 
города из числа жителей Магнито-
горска, подавших заявки на участие 
в конкурсе «Я планирую бюджет», 
функционировала инициативная ко-
миссия, выбранная открытой жере-
бьевкой. Для полного понимания 
бюджетного процесса члены иници-
ативной комиссии и резерва на со-
вместном заседании с рабочей груп-
пой администрации города получи-

ли исчерпывающую информацию о 
формировании бюджета города и на-
правлении расходов бюджета. На за-
седаниях по реализации проекта «Я 
планирую бюджет» инициативная ко-
миссия и члены резерва рассмотре-
ли 29 инициатив жителей города, по-
ступивших на конкурс с 15 апреля по 
15 мая 2018 года. Открытым голосо-
ванием инициативная комиссия ото-
брала итоговую инициативу «Детская 
библиотека – как площадка социаль-
ной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». В со-
ответствии с положением о проекте 
по партисипаторному бюджетирова-
нию, утвержденным постановлени-
ем администрации Магнитогорска 
от 08.04.2016 №4081-П, данная ини-
циатива была утверждена бюджет-
ной комиссией по бюджетным про-

ектировкам администрации города 
и включена в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры и туриз-
ма в городе Магнитогорске» на 2019-
2021 годы. Планируемый объем бюд-
жетных ассигнований из бюджета 
города на 2019 год составляет 1800 
тысяч рублей.

Благодаря осуществлению про-
екта «Я планирую бюджет» главный 
финансовый документ − бюджет го-
рода на 2019 год и плановый пери-
од  –создан с участием граждан и 
содержит мероприятие-инициати-
ву, выдвинутую и выбранную нерав-
нодушными жителями.

За плодотворную работу админи-
страция города Магнитогорска вы-
ражает благодарность всем жителям 
города, принявшим участие в проек-
те «Я планирую бюджет» в 2018 году.

«Я планирую бюджет»
В Магнитогорске 
в четвёртый раз 
стартует проект 
«Партиcипаторный бюджет»
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Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

Тел. 8-952-525-08-46.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 печать ИП Староверов Игорь Евгеньевич, 

ИНН 744602712416;
 студенческий билет, выданный ПК в 2017 г. 

на имя И. М. Валеева.

 Реклама и объявления

 Транспорт

МАГНИТОГОРСКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МУЗЫКА – НА ВСЕ ВКУСЫ!

11 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт Анны Вальс (флейта). 
Цена – 250 руб.
16 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «Звуки мира». Камерный хор. 
Цена – 250 руб.
18 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «Белой акации гроздья душистые». 
Оркестр русских народных инструментов «Калинушка». 
Цена – 250 руб.
19 апреля. 19.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт "Blues of Love". Группа «TheRybushkinBluesBand».
Цена – 300 руб.
21 апреля. 18.00. ДКМ им. С. Орджоникидзе.
Денис Мацуев (фортепиано, Москва). 
Цена: 1000 – 3500 руб.
22 апреля. 18.00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт дуэта «оБаяние» (баян).
Цена – 100 руб.
24 апреля. 19-00. Магнитогорское концертное объединение.
Концерт «В ритме латино». Группа «Латидо». 
Цена – 250 руб.
25 апреля. 19.00. Центр тво-ва детей и молодёжи, Ленина, 59. 
Концерт струнного шоу «Вилона». 

06.05.2019 г. в 17.30 состоится очередное (годовое) 
общее собрание пайщиков КПК «Кубик» по адресу: 

ул. Герцена, 6, конференц-зал.
Повестка дня:

1) утверждение порядка ведения общего собрания 
(избрание председательствующего, секретаря и членов счетной 
комиссии (при необходимости);

2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти за 2018 г., подведение итогов деятельности за 2018 г.;

3) установление размера резервного фонда и формирование 
паевого фонда, распределение нераспределенной прибыли и уста-
новление лимита на административные расходы;

4) утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г. и утверж-
дение отчета о целевом использовании полученных средств и ут-
верждение отчета ревизионной комиссии за 2018 г.;

5) отчет Правления кооператива за 2018 г.;
6) избрание членов ревизионной комиссии;
7) избрание членов комитета по займам;

8) избрание членов правления;
9) утверждение положений: о членстве, о формировании и ис-

пользовании имущества кооператива, об органах кооператива, о 
распределении доходов кооператива, приведенных в соответствие 
с базовыми стандартами;

10) пролонгация Трудового договора №1 от 14.11.2009 г., за-
ключенного с Председателем Вавиловой Е. Г., и избрание уполно-
моченного лица для подписания дополнительного соглашения  к 
Трудовому договору;

11) утверждение Устава кооператива в новой редакции;
12) принятие решения о вступлении в  Ассоциацию «Саморе-

гулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»;
13) разное;
14) утверждение уполномоченного лица кредитного потреби-

тельского кооператива «Кубик» с правом подписания Устава в но-
вой редакции и иных документов, связанных с регистрацией Уста-
ва кредитного потребительского кооператива «Кубик» в новой 
редакции.

Ограничение касается до-
рог общего пользования мест-
ного значения. Стоит отметить, 
что временное ограничение не 
распространяется на между-
народные перевозки грузов; 
пассажирские перевозки авто-
бусами, в том числе междуна-
родные; перевозки продуктов 
питания, лекарственных пре-
паратов, животных, кормов для 
скота, горюче-смазочных ма-
териалов, жидкого азота для 
сельскохозяйственных орга-
низаций, сжиженного газа для 
населения, топочного мазута, 
печного топлива, угля, семенно-
го фонда, удобрений, гербици-
дов, почты и почтовых грузов; 
перевозку грузов, необходимых 
для предотвращения и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий; транспорт-
ные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 

которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 
транспортные средства, исполь-
зуемые для ремонта и содер-
жания автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения; специализирован-
ные транспортные средства 
МП «Маггортранс», МП трест 
«Водоканал», АО «Горэлектро-
сеть», МП трест «Теплофикация», 
МБУ «ДСУ города Магнитогор-
ска», ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса».

Временное ограничение 
движения автотранспорта вво-
дится по следующим адресам: 
проспект Ленина, проспект Кар-
ла Маркса (участок от улицы 
Вокзальной до улицы Труда), 
улица Бардина (на участке от 
Мостового проезда до улицы 
Смеловской), улица Цементная 
(на участке от Белорецкого шос-
се до Мостового проезда), ули-
ца Разина, улица Строителей 

(на участке от улицы Москов-
ской до улицы Комсомольской), 
улица Ленинградская (на участ-
ке от улицы Советской до пло-
щади Орджоникидзе), улица 
Комсомольская (на участке 
от улицы Строителей до ули-
цы Советской), улица Суворо-
ва, улица Дружбы, улица Гали-
уллина (на участке от улицы 
Завенягина до улицы Труда), 
улица Бориса Ручьева, ули-
ца Сталеваров, улица Совет-
ской Армии, улица Лесопар-
ковая, улица Уральская, улица 
Вокзальная (на участке от ули-
цы Советской до улицы Нико-
лая Шишки), улица Шишки (на 
участке от улицы Вокзальной 
до улицы Московской), улица 
Первомайская, улица Октябрь-
ская, проспект Металлургов, 
улица Набережная, улица Га-
гарина (участок от улицы Со-
ветской до проспекта Ленина), 
переулок Советский, улица Со-
ветской Армии (на участке от 
улицы Советской до проспек-
та Ленина), улица Марджани, 
улица Доменщиков (на участ-
ке от улицы Советской до ули-
цы Галиуллина), улица Вороши-

лова, улица 50-летия Магнитки 
(на участке от проспекта Карла 
Маркса до улицы Ворошило-
ва), проезд вдоль СНТ «Мичу-
рина – 1, 2, 3, 4, 5», проезд 1-1, 
проезд Сиреневый (на участ-
ке от улицы Ворошилова до 
улицы Калмыкова), улица Жу-
кова, улица Тевосяна (участок 
дороги от улицы 50-летия Маг-
нитки до улицы Труда), улица 
Бахметьева (участок от улицы 
Заготовительной до Верхне-
уральского шоссе), улица Пи-
онерская, улица Чайковского, 
улица Фрунзе (участок от ули-
цы Маяковского до улицы Чай-
ковского), улица Кирова (уча-
сток от улицы Маяковского до 
улицы Чайковского), улица Ди-
митрова, улица Клубная, ули-
ца Красноармейская (участок 
дороги от улицы Маяковского 
до улицы Чайковского), улица 
Луначарского (от улицы Чкало-
ва до улицы Огнеупорщиков), 
улица Огнеупорщиков (от ули-
цы Чаадаева до улицы Остров-
ского), улица Островского (от 
улицы Огнеупорщиков до ули-
цы Чкалова), улица имени га-
зеты «Правда».

Водители, внимание!Чистые улицы
Специалисты АО «Южуралмост» устраняют 
последствия снегопада в городе 

Подрядчик по содержанию основных улиц и троту-
аров Магнитогорска приступил к очистке от снега на тер-
ритории, закрепленной за предприятием.

3 апреля в Магнитогорске выпал снег. В ночь на 4 
апреля на дороги города вышла специализированная 
снегоуборочная техника АО «Южуралмост» в количестве 
38 единиц, в дневную смену очищало улицы от снега та-
кое же количество единиц техники. Работы по очистке 
улиц осуществляются в круглосуточном режиме. За сут-
ки техника проходит 100 процентов улично-дорожной 
сети, закрепленной за компанией. В состав снегоубороч-
ной техники АО «Южуралмост» входят комбинированные 
дорожные машины, тракторы МТЗ с плужно-щеточным 
оборудованием, погрузчики и самосвалы. 

Производится очистка проезжей части: сгребание и 
подметание снега, расчистка прилотковой зоны и очист-
ка остановок общественного транспорта и пешеходных 
переходов, а также вывоз снежных масс на полигоны. Сто-
ит отметить, что за зимний сезон АО «Южуралмост» вывез 
с городских улиц и тротуаров около 490 тысяч тонн снега.

 Ремонты

Российским дорогам – 
новую жизнь
Благодаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
в 2019 году более 226 тысяч километров 
региональных трасс приведут 
в нормативное состояние

В соответствии с методическими рекомендациями Мин-
транса России были разработаны шестилетние региональ-
ные проекты, в рамках которых определены пообъектные 
перечни дорожных работ. На ремонтно-восстановительные 
работы в регионах будет направлено 106,2 миллиарда руб-
лей. Еще пять миллиардов рублей запланированы на ка-
питалоемкие мероприятия в городских агломерациях: на 
аварийных и уникальных мостовых сооружениях, желез-
нодорожных переездах и путепроводах, магистральных 
участках улиц, крупных транспортных развязках.

В рамках реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» в Маг-
нитогорске отремонтируют 11 участков автомобильных 
дорог на девяти проспектах и улицах города. Их общая 
протяженность составит 8,7 километра.

В связи с неблагоприятными природно-
климатическими условиями с 8 апреля по 7 мая 
вводится временное ограничение движения 
автотранспортных средств с максимально 
разрешённой массой более 3,5 тонны 

Штрафы

Паркуюсь, где хочу
По итогам заседания административной комиссии 
Орджоникидзевского района за парковку 
на газоне без цели выполнения аварийных работ 
к административной ответственности привлечены 
семь человек 

Общая сумма штрафа составила семь тысяч рублей. За оставле-
ние автомобиля по адресам: проспект Карла Маркса, 180 и проспект 
Карла Маркса, 182 протоколы составлены на А. Одинаева и Л. Дубров-
скую, Ю. Засова. Еще четыре протокола за парковку были составлены 
уполномоченными администрации Орджоникидзевского района по 
жалобам жителей, проживающих в доме №3 по улице Труда.

 Горячая линия

Звонок специалистам
Эпидемиологи расскажут о вакцинации

С 15 по 29 апреля в территориальном отделе управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском 
и Варненском районах пройдут консультации граждан по телефону го-
рячей линии 8 (3519) 21-36-03. Будут рассмотрены вопросы, связанные 
с рекомендациями специалистов-эпидемиологов по вакцинации против 
кори, краснухи и эпидемического паротита, против полиомиелита, пнев-
мококковой и гемофильной инфекции, против туберкулеза, дифтерии, 
коклюша и столбняка и по другим вопросам. Консультации по телефону 
можно получить также в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Челябинской области в Магнитогорске» в будние 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-04-13.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3851-П от 04.04.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №11 площадью 39,7 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.3, находящегося в муниципальной соб-
ственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.3, 
нежилое помещение №11 площадью 39,7 кв.м
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный, Фундамент – бетонный 
блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные: деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: 
требуется ремонт. Инженерное обеспечение: объект подключен к элек-
тросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода.
Общая площадь нежилого помещения: 39,7 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 3 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
175,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 3 500,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» ука-
зать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города 
Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор арен-
ды муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «25» апреля 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«25» апреля 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «26» апреля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 3852-П от 04.04.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №10 площадью 93,6 кв.м, нежилого помещения №11 
площадью 44,1кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский рай-
он, ул.Московская, д.43, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для предо-
ставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Московская, д.43, не-
жилое помещение №10 площадью 93,6 кв.м, нежилое помещение №11 
площадью 44,1 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние: отделка в 
среднем состоянии. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные 
– кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – керамо-
гранит, проемы оконные: пластиковые, проемы дверные – филенчатые, 
входные - металлические. Внутренняя отделка: среднее состояние. Инже-
нерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 137,7 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 15 700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
785,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 15 700,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», 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 Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «25» апреля 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«25» апреля 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «26» апреля 2019 в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019                                              № 3890-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.12.2016 № 16349-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.12.2016 № 16349-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1)  приложение № 1 к постановлению администрации города изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1);

2)  приложение № 2 к постановлению администрации города изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

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

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

ковать настоящее постановление и приложения в средствах массовой информации.
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 04.04.2019 №3890-П
Административный регламент 

предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее - Административ-
ный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, 
формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предоставляющую муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Заявителями муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются правообладатели земельных участков, заинтересованные в получении такого разрешения.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска" по следующим адресам:

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

среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151;

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 – 
17-30; среда 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 - 12-45; суббо-
та, воскресенье - выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

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

3) в форме электронных документов посредствам Регионального портала, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с использованием Федеральной государственной информацион-
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.ru. 
далее - Единый портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием Единого портала информирование 
заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления в лич-
ный кабинет пользователя на Едином портале ответных сообщений в электронном виде с отображе-
нием статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
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Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления данной муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо в администрацию города Магнитогорска,  письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 к 
Административному регламенту) лично (в зависимости от места обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги), либо в форме электронного документа (при наличии техни-
ческой возможности, в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было пред-
ставлено заявителем в форме электронных документов с использованием Единого портала).

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

4. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

- размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

- через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается.
-  документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

-  каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

-  файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
- электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-

ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-

ращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
- от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги - предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – Адми-

нистрация города).
Органом Администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-

ся управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ). 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях. Организация и проведение общественных обсуждений по 
проектам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (далее - Ко-
миссия), в порядке, установленном Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.04.2018 N 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», постановлением администрации города 
Магнитогорска от 22.05.2018 № 5485-П «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске».

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

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимо-
действие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; в случаях предусмотренных 
настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для пре-
доставления 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)  управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) - осущест-
вляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на предмет 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, посредством межведом-
ственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, подготавливает проект 
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или 
об отказе в предоставлении такого разрешения;

3) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске -  
организовывает и проводит общественные обсуждения по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на основании заключения о результатах общественных обсуж-
дений по проекту осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе города;

4) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование проекта 
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения на предмет соблюдения норм действующего законо-
дательства;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления 
и документов, выдачу итого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет лич-
ность заявителя, осуществляет передачу заявления в УАиГ;

6) служба внешних связей и  молодежной политики администрации города (далее - СВСиМП) - 
опубликовывает оповещение о начале общественных обсуждений, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-  постановление администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения (Приложение № 3 к Административному регла-
менту, далее - итоговый документ).

9. 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 - 60 дней. 

Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более 1 (одного) месяца.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, из МФЦ осу-
ществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в программном 
комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ). 

10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
5) Устав города Магнитогорска;
6) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 N 125 «Об утвержде-

нии правил землепользования и застройки города Магнитогорска»;
7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 N 51 «Об утверждении 

Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске»;

8) Постановлением администрации города Магнитогорска от 22.05.2018 N 5485-П «Об утверждении 
состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске».

11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

№ Наименование документа Источник получения документов Основание
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 Заявление о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, согласно приложению № 1 к 
Административному регламенту (далее - заявле-
ние)
Предоставляется в оригинале

Офисы МФЦ 
(тел. 58-00-91- единый много-
канальный телефон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru

статья 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обра-
тившегося с заявлением 

Предоставляется заявителем 
самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя 

Предоставляется заявителем 
самостоятельно 

статья 185, 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в отношении которого запрашивается 
разрешение (если такие документы (сведения о 
правах) не находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций)

Предоставляются заявителем 
самостоятельно 

5 Правоустанавливающие документы на объекты 
капитального  строительства, в отношении которых 
запрашивается разрешение (если такие документы 
(сведения о правах)  не находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления организаций)

Предоставляются заявителем 
самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия
6 Правоустанавливающие документы на земельный 

участок, в отношении которого запрашивается раз-
решение
(если сведения о зарегистрированных правах на 
земельный участок содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости либо такие све-
дения находятся в распоряжении администрации 
города Магнитогорска)

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр), ад-
министрация города Магнито-
горска 

7 Правоустанавливающие документы на объекты 
капитального  строительства, в отношении которых 
запрашивается разрешение (если сведения о за-
регистрированных правах на объект недвижимости 
содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости либо такие сведения находятся в рас-
поряжении администрации города Магнитогорска)

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр), ад-
министрация города Магнито-
горска

8 Выписка из государственного реестра о юриди-
ческом лице (ЕГРЮЛ) или индивидуальном пред-
принимателе (ЕГРИП), являющемся заявителем, 
выданная не более 5 дней до даты обращения с за-
явлением в МФЦ

Федеральная налоговая служ-
ба РФ

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона "Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг"

9 Документы, материалы, обосновывающие неэф-
фективное использование земельного участка, 
а также подтверждение соблюдения требований 
технических регламентов при запрашиваемых от-
клонениях 

ч.1 ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации

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

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

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов, оформляются и предоставляются посредством Единого портала (при наличии 
технической возможности на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги) в порядке, установленном Федеральным законом "Об электронной подписи", по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

12. 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.

12.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- размер земельного участка, больше установленного градостроительным регламентом минималь-

ного размера земельного участка;
- конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики не являются неблагоприятны-

ми для застройки;
- несоблюдение требований технических регламентов в соответствии с положениями части 2 статьи 

40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.1 Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту, не-

сет заявитель.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 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".

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

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов.

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

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
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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.

16. 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 чис-

ле 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).

Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте Администра-
ции города о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» предоставляется бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения.

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

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

федеральном портале, региональном портале, размещается следующая информация:
1) круг заявителей;
2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) формы заявлений, используемые при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
4) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) результат предоставления государственных и муниципальных услуг;
8) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

9) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;

10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации города, а также решений органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных 
служащих, работников МФЦ;

11) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функ-
ций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

12) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежа-
щего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организаци-
ями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

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

14) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
19. 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.

20. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предо-
ставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной 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.

21.  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 3 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).

22. 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.

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

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
24. 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
25. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) 
МФЦ либо специалистом ОДП администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ или в администрацию города, либо поступление заявления, 
направленного заявителем в форме электронного документа с использованием Единого портала (при 
наличии технической возможности на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги).

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ или в администрацию города реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявите-
ля в день обращения.

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

26. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП:

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

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела ОДП указанный документ.

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

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает заявление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основани-
ями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее заявление в момент принятия заявления;
4) в день поступления заявления, после его регистрации передает учетное дело ответственному 

специалисту УАиГ.
Ответственный специалист УАиГ, фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-

мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению из ОДП, а также свои фамилию, имя, 
отчество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ в день поступления.

Если Заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные под-
пунктами 6-8 пункта 11 настоящего Административного регламента, такие документы (информация) 
запрашиваются исполнителем УАиГ. 

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

27. При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необ-
ходимыми 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 12 Административного регламента.

 При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 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 (либо специалистом отдела приема составляются письменные замечания к 
представленному пакету документов), 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;
- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа 

специалистам отдела контроля МФЦ, а также органов администрации города, участвующим в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- 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 не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления в АИС МФЦ.

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

28. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия основа-
ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, фор-
мирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными 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, 
отчество;
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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 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (Приложение № 4 к Административному ре-
гламенту, далее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ, заявление сни-
мается с контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов  осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 4 пункта 31 Административного регламента.

4) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы 

с бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 30 Административного ре-
гламента.

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, не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации заявления в АИС МФЦ.

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.

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

Основанием для начала данной административной процедуры является получение ответственным 
специалистом УАиГ от курьера МФЦ либо от специалиста ОДП учетного дела по заявлению.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению в Комиссию в течение 1 рабочего дня.

Комиссия организовывает и проводит общественные обсуждения в порядке, установленном Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 N 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Магнитогорске», постановлением администрации города Магнитогорска от 22.05.2018 № 5485-П 
«Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске».

Итогом работы Комиссии является подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет указанные рекомендации главе города.

На основании указанных рекомендаций глава города в течение семи дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. 

Исполнитель УАиГ на основании решения, принятого главой города с учетом рекомендаций Комис-
сии в течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает проект постановления администрации города о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или отказе в предоставлении такого разреше-
ния, после чего передает документы руководителю УАиГ. 

Проект постановления администрации города подписывается руководителем УАиГ в течение 2 (двух) 
рабочих дней, после чего учетное дело по заявлению передается исполнителем УАиГ секретарю ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администра-
ции города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы руководителю ПУ.

Постановление администрации города согласовывается с руководителем ПУ в течение 3 (трех) ра-
бочих дней.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администрации 
города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю заместите-
ля главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным про-
ектом постановления администрации города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего пере-
дает документы заместителю главы города по имущественным вопросам.

Постановление администрации города согласовывается с заместителем главы города по имуще-
ственным вопросам в течение 2 (двух) рабочих дней.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным про-
ектом постановления администрации города, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего пере-
дает документы исполнителю отдела территориального и архитектурного планирования УАиГ.

Исполнитель УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время пере-
дачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом постановления администрации города, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время переда-
чи постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
подписанное постановление администрации города в СВСиМП для опубликования, контрольный лист, 
итоговый документ через ответственного специалиста УАиГ для регистрации, и вручения итогового 
документа заявителю в течение 1 дня (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги было предоставлено заявителем в администрацию города).

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время переда-
чи постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
подписанное постановление администрации города в СВСиМП для опубликования, контрольный лист, 
итоговый документ через курьера в МФЦ для регистрации, и вручения итогового документа заявите-
лю в течение 1 дня (в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было предо-
ставлено заявителем через МФЦ).

В день поступления учетного дела по заявлению, постановления администрации города из ОДП 
ответственный специалист УАиГ фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постанов-
ления администрации города, после чего передает учетное дело по заявлению для хранения испол-
нителю УАиГ.

Постановление администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте города Магнитогорска в сети "Интернет" www.magnitogorsk.ru.

30. 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, фиксирует 
дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-

медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению 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 
поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения ито-
говых документов. 

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.

32. 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 № 5 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 28, 29 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.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
33. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя 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 исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение 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 УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления 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 УАиГ.

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

34. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

35. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

36. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3) Заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу  на решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
40. 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:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения.
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 Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

И.о. начальника управления архитектуры  и градостроительства О. С. БОЛьшАКОВА

Приложение № 1
к административному регламенту

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_____________________________________________________

В Комиссию по подготовке проекта правил в городе Магнитогорске 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства (реконструкции объектов капитального строительства) 
                                                                    (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________,

(наименование объекта недвижимого имущества)
Расположенного по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(местоположение, адрес объекта)
Кадастровый номер: _____________________________________________________________

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства составляет: ______________
______________________________________________________________________________

(указываются конкретные предельные параметры отклонения от разрешенного строительства)
Испрашивается в связи с тем, что (нужное подчеркнуть): 
- размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-

ного размера земельного участка и составляет ___________________________кв.м;
- конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки___________________________
______________________________________________________________________________

(указываются конкретная причина отклонения)
- инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застрой
ки____________________________________________________________________________

(указываются конкретная причина отклонения)
- иные характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки____________________
______________________________________________________________________________

(указываются конкретная причина отклонения)
Я, _____________________________________________________, на  основании  пункта 4 ста-

тьи 40 Градостроительного кодекса РФ согласен нести расходы, связанные с  организацией  и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции объектов капитального строительства).

    Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 дней.
  ________________________            _________________                      ___________________  
                  (дата)                                        (подпись заявителя)                             (Ф.И.О. заявителя) 

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.

__________________                    ________________________                               _____________________________
        (дата)                                              (подпись заявителя)                                                    (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от _______________                                                                                                                            N __________

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
(отказ в предоставлении разрешения)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления (ФИО), поступившего в администрацию города (дата, № документа), 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить (ФИО) разрешение на _________________________________________ (указыва-

ется вопрос, вынесенный на общественные обсуждения, кадастровый номер, адрес земельного участка, 
объекта капитального строительства) (либо отказать в предоставлении разрешения, причины).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (ФИО) в течение 5 (пяти) 
дней со дня принятия постановления:

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

горска в сети «Интернет».    
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города (ФИО).
Глава города
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Приложение № 4
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 соответствующие положения Административного регламента)
Для устранения причин отказа Вам необходимо ________________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)   

Директор МАУ "МФЦ"                                                           подпись            Инициалы, фамилия
Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 5
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результа-
том предоставления 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
  В тексте  ______________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошиб-
ка, 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 № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
                                                                  от 04.04.2019 №3890-П                

Блок-схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства (в случае обращения заявителя через МФЦ)

 

Блок-схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства (в случае обращения заявителя в администрацию города)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019                                                                        № 3892-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования 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 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Сусаниной Татьяны Владимировны, поступившего в администра-
цию города 14.02.2019 вход. № АИС 00563237 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00044), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.04.2019 № АГ-03/652), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая положения пункта 4 ста-
тьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции Решения от 
30.10.2018 № 140), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сусаниной Татьяне Владимировне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Татищева, 9а.

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 по продаже гражданам
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного дома 

с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   04.04.2019 № 3893-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 23.05.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 23.04.2019 по 17.05.2019 (в рабочие дни не-
дели 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. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

 Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина,
земельный участок № 16

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1400,00
Кадастровый № 74:33:1306001:6452
Начальная цена  земельного участка, руб. 274 000,00
Шаг аукциона, руб. 8 220,00
Сумма задатка, руб. 54 800,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

- максимальный процент застройки территории – 20;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – 
не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 про-
центов от площади земельного участка.
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Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000005536
от 24.05.2017    

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
 Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 02.07.2018 № 01-11/4919, от 28.06.2017 №ТУ 

130-18-241.81,  от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (года) с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 28.06.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 80 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года   № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нит-
ку, без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов ре-

зиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 

к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 13.12.2018  № 06/6017):        
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0306001:6452, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина, земельный участок № 16,  могут быть выданы только в рам-

ках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с тре-
бованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 06.11.2018, ТУ № 1395/18-ТУп:
Месторасположение объекта газификации:  г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина, земельный уча-

сток № 16, с кадастровым № 74:33:0306001:6452.
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 5 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Предварительная стоимость подключения объекта капитального строительства составит 24 880,00 руб.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 26.06.2017 № 7391-пто):        
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина, 

земельный участок № 16  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-

тельству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 500 м.
Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения данного участка является ПАО 

«ММК».
В связи с этим, МП трест «Теплофикация» (после получения от собственника земельного участка 

запроса на выдачу технических условий) направит запрос в УГЭ ПАО «ММК» с просьбой согласовать 
отпуск дополнительной тепловой энергии для данных объектов. По получении ответа от ПАО «ММК» 
трест «Теплофикация» подготовит соответствующий ответ собственнику земельного участка.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «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 аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 21.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи 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 услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
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участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям 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 заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения 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 купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.              

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный 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 определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го 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.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.  

23. 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.        

24. 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 кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАжИ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                               ___________2019 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________

_____________________________ (____________________________), площадью _______ кв.м.,
(категория земель)   (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
 2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
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 земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строитель-
ства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документа-
цией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нор-
мами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. 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 случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.



Официальные материалы Суббота
6 апреля 2019 года 13

6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 
т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.

7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

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 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного 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 (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
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) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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. «____» _________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

Информация о результатах проведенного конкурса
на включение кандидатов в кадровый резерв

администрации города Магнитогорска

21 марта 2019 года в администрации города Магнитогорска состоялся конкурс на включение канди-
датов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. 

По итогам конкурса в кадровый резерв (в рейтинговом порядке) включены следующие кандидаты:
по должности заместителя начальника управления образования администрации города:
Волохина Наталья Николаевна;
Пестрякова Наталья Николаевна;
по должности заместителя начальника управления образования администрации города:
Пестрякова Наталья Николаевна; 
Волохина Наталья Николаевна;
по должности заместителя начальника управления образования администрации города:
Корнещук Светлана Алексеевна; 
Волохина Наталья Николаевна;
по должности начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администра-

ции города:
Арапова Марина Андреевна;
Клюшина Елена Ивановна;
по должности заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города двоих кандидатов, распределив их в следующем рейтинговом порядке:
Арапова Марина Андреевна;
Тиманова Ирина Геннадьевна;
по должности заместителя начальника управления социальной защиты населения администра-

ции города:
Дедкова Олеся Анатольевна;
Запьянцева Алина Александровна;
по должности заместителя начальника управления социальной защиты населения администра-

ции города:
Шевкун Олеся Алексеевна;
Юрченко Наталья Сергеевна;
Титова Оксана Витальевна;
по должности начальника отдела мобилизационной работы администрации города:
Зворыгин Владимир Григорьевич;
Соловьев Сергей Геннадьевич;
по должности заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации города:
Соловьев Сергей Геннадьевич;
Салимоненко Елена Петровна;
по должности главы администрации Ленинского района города Магнитогорска:
Канаев Константин Сергеевич.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 04.04.2019 №3894-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска. 

Аукцион состоится 16.05.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 16.04.2019 по 08.05.2019 (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;  08.05.2019 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.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 66
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, склада сы-

пучих строительных материалов
Площадь (кв. м) 7651,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1026
Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

238 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 140,00
Сумма задатка, руб. 47 600,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 2160,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
     Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006177
от 19.10.2017

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 24.10.2017 № 01-11/10143, от 23.10.2017 №ТУ315-

17-267.13, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 23.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
2. Требуется строительство подводящей сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз. 

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 280 м. Для канализования объекта 
возмождно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сетей бытовой канализации по землям общего пользования, ис-
ключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей бытовой канализации от зда-
ний, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07-01-89*.

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
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4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 23.10.2018 № 06/5291:    
Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 66 корп.1, с кад. № 74:33:1335001:1026 могут быть выданы в рамках заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 13.10.2017 №МГН: ТУ98/17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-

навтов, 66, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1026. 
Источник газоснабжения: ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ № 747/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, склад сыпучих 

строительных материалов.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 66, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1026. 
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г. Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года. 
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-

формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 17.10.2017 № 10436 - пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 800 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

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 ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
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 аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

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 14.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится 

 перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наиме-
нования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора 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 та-
кой 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 заявки;
- 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 ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

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. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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

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

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.
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21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

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

23. 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.        

24. 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.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

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

земель_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,                                                                                                 (категория земель)

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

1.2. Участок предоставлен для строительства __________________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)

создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «магазин»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 2160,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад строительных материалов»:
 - общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Проектные характеристики объекта, планируемого 
к строительству - «склад сыпучих строительных материалов»:
- общая площадь (кв.м.):  360,00;    
- объем (куб.м.): 1620,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
     Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;          
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
 Изменение цели использования Участка не допускается.
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 Договором.
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. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
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.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной 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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного 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 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения 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., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

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, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
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6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
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 в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

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

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

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

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

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

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:    Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                 _________________________
                       М.П.               

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 собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)

земельного участка, расположенного 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 (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный рас-
чет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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. «____» __________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок 

______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019                                                                             № 3844-П
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотве-
дения» на территории города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», от 06.12.2017 № 2723-р 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-
р», от 16.06.2018 № 1206-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 147-р», от 31.12.2018 № 3042-р «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р», Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 20 декабря 2011 года № 228 «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях участия города Магнитогорска в реализации инвестиционных проектов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на территории города 
Магнитогорска (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений органов администрации города Магнитогорска, от-
ветственным за реализацию мероприятий, указанных в «дорожной карте», обеспечить исполнение в 
установленные сроки.

3. Назначить ответственным за сбор и внесение информации об исполнении мероприятий «дорож-
ной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к систе-
мам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения» на территории города Магнитогорска в единую систему сбора дан-
ных «Барс.Web-Своды.Муниципалитет» Перицкую К. К. – ведущего специалиста отдела координации 
и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Магнитогорск

_____________________ С.Н. Бердников
«_____» _________________2019 г.

"«Дорожная карта» по внедрению целевой модели  
«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

на территории города Магнитогорска"

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели "Целевая модель Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения"

№ Фактор/этап реализации
Необходимые меры для повыше-
ния эффективности прохождения 
этапов 

Дата начала Дата окон-
чания

Показатели, характеризующие сте-
пень достижения результата

Целевое значение показателей "Текущее 
значение 
показате-
ля "

Ответственные31. 12. 
2019

31. 12. 
2020

31. 12. 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения,  договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, 
договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения

1.1 Информационное обеспечение процесса под-
ключения (технологического присоединения) на 
этапе до заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, договора о подключении (тех-
нологическом присоединении) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, договора о подключении (присо-
единении) к централизованной системе горячего 
водоснабжения (далее - договор о подключении)

Реализация комплекса мероприя-
тий, направленных на сокращение 
времени заявителей на получение 
необходимой информации по под-
ключению (технологическому при-
соединению)

01.01.2019 31.12.2021 1.1.1. Наличие на сайтах органов 
местного самоуправления полно-
го перечня ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих на 
их территории подключение (тех-
нологическое присоединение), с 
ссылками на сайты данных органи-
заций, где размещена информация 
о доступной мощности на источнике 
тепло-, водоснабжения, да/нет

Да Да Да Да "Министр тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В.
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н.
Заместитель главы города 
Элбакидзе Ю.С.
И.о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Чернышев 
С.Н. Руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций "
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"1.2." Обеспечение взаимодействия уполномоченных 
органов и ресурсоснабжающих организаций при 
подготовке градостроительного плана земельно-
го участка (далее - ГПЗУ)

Обеспечение органами власти 
субъектов Российской Федерации 
доступа в режиме просмотра для 
ресурсоснабжающих организаций 
в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения к 
государственной информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности (далее - 
ГИСОГД)

01.01.2019 31.12.2021 1.2.1. Наличие доступа в режиме 
просмотра для ресурсоснабжающих 
организаций в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения к ГИСОГД, да/нет (оценка 
данного показателя осуществляется 
только при наличии в субъекте Рос-
сийской Федерации действующей 
ГИСОГД)

Да Да Да "Да* 
"

"Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Тупикин В.А. 
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С. 
Руководители ресурсоснабжающих 
организаций "

*(при наличии лицензии на проведение работ составляющих государственную тайну, выданную управлением ФСБ России)

2 "Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"2.1." Упрощение получения разрешения на строитель-

ство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей 
тепло-, водоснабжения и водоотведения

Внесение в законодательство 
субъекта Российской Федерации 
изменений, предусматривающих 
упрощение получения разрешения 
на строительство, разрешения на 
ввод в эксплуатацию сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

01.01.2019 31.12.2021 "2.1.1. Наличие законодательного 
акта субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающего перечень 
случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод в экс-
плуатацию сетей тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, да/нет"

Да Да Да "Да** 
"

"Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Тупикин В.А. 
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С."

"2.2." "Упрощение порядка оформления прав на зе-
мельные участки для размещения линейных 
объектов 
"

"Регламентация оформления прав 
на земельные участки для разме-
щения линейных объектов 
"

01.01.2019 31.12.2021 "2.2.1.  Наличие административ-
ного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) 
услуги по установлению публичного 
сервитута, да/нет"

- - - Нет*** "Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Тупикин В.А. 
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С."

"2.3." Оптимизация процедур Регламентация проведения про-
цедур, связанных с особенностями 
осуществления градостроитель-
ной деятельности на территориях 
субъектов Российской Федерации 
и территориях муниципальных об-
разований, сокращение срока их 
проведения

01.01.2019 31.12.2021 2.3.1. Наличие административно-
го регламента предоставления 
государственной (муниципальной) 
услуги по выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ 
(оценка данного показателя осу-
ществляется только при наличии в 
субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании такой 
процедуры), да/нет

Да Да Да Да "Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области  
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
Заместитель главы города 
Элбакидзе Ю.С. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С. 
Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля 
Зинурова М.Р."

2.3.2. Срок предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги 
по выдаче разрешения на осущест-
вление земляных работ (оценка 
данного показателя осуществляется 
только при наличии в субъекте Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ном образовании такой процедуры), 
рабочих дней

6 6 6 6 "Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области  
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
Заместитель главы города 
Элбакидзе Ю.С. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С. 
Начальник управления охраны окру-
жающей среды и экологического 
контроля 
Зинурова М.Р."

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3.3. Наличие административного 
регламента предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услу-
ги по предоставлению заключения о 
соответствии проектной докумен-
тации плану наземных и подзем-
ных коммуникаций (оценка данного 
показателя осуществляется только 
при наличии в субъекте Российской 
Федерации, муниципальном образо-
вании такой процедуры), да/нет

- - - Нет**** "Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Тупикин В.А. 
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С."

2.3.4. Срок предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги 
по предоставлению заключения о 
соответствии проектной докумен-
тации плану наземных и подзем-
ных коммуникаций (оценка данного 
показателя осуществляется только 
при наличии в субъекте Российской 
Федерации, муниципальном обра-
зовании такой процедуры), рабочих 
дней

- - - - "Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Тупикин В.А. 
Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Измалков В.А. 
И.о. начальника управления архитек-
тура и градостроительства 
Большакова О.С."

** Закон Челябинской области от 27.05.2010 N 589-ЗО (ред. от 06.09.2017) "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области"

*** административный регламент предоставления муниципальнойуслуги по установлению публичного сервитута отсутствует, ввиду отсутствия заявителей на установление публичного сервитута (На территории города Магнитогорска дей-
ствует Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 20 июля 2017 г. N 8198-П)

****на территории города Магнитогорска муниципальная услуга по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций не предоставляется.
3 Обеспечивающие факторы
"3.1." Утверждение (актуализация) схем тепло-, водо-

снабжения и водоотведения
Реализация мероприятий по ут-
верждению (актуализации) в субъ-
екте Российской Федерации схем 
тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения

01.01.2019 31.12.2021 "3.1.1. Наличие утвержденных (акту-
ализированных) схем тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, да/нет 
"

Да Да Да Да "Министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области  
Кучиц Т.В. 
Глава города Магнитогорска Бердни-
ков С.Н. 
Заместитель главы города 
Элбакидзе Ю.С. 
И.о. начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Чернышев С.Н. 
"

Согласовано:     
     
Заместитель главы города   __________________________ /Ю.С. Элбакидзе /  
     
Заместитель главы города   __________________________ /В.А. Измалков/  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                        № 3931-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления Жесткова Дениса Валерьевича, поступившего в администрацию города 
08.02.2019 вход. № АИС 00561287 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00034), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.03.2019 № 
36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 01.04.2019 № АГ-03/651), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая положения пункта 4 статьи 17 Правил зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции Решения от 30.10.2018 № 140), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Жесткову Денису Валерьевичу в предоставлении разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0128001:1001, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Та-
тищева, 9а.

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 округав сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                                       № 3932-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 за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Лебедева Павла Александровича, поступившего в администрацию города 
08.02.2019 вход. АИС 00561285 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00036), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.03.2019 № 
36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 01.04.2019 № АГ-03/653), учитывая технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоТехСтрой» (Арх. № 01/19-ИГИ) о неблагоприятных инже-
нерно-геологических характеристиках земельного участка, с учетом согласия правообладателя имею-
щего общую границу с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0103001:324, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лебедеву Павлу Александровичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,3 метра с северной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:324, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 23.

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 Измал-
кова В. А.  

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                             № 3933-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П «О порядке предоставления допол-

нительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа пенсионерам-са-
доводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, по сезон-
ным (садовым) автобусным маршрутам»;

2) постановление администрации города от 21.12.2012 № 16632-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

3) постановление администрации города от 27.08.2013 № 11414-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

4) постановление администрации города от 10.03.2015 № 3540-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

5) постановление администрации города от 27.05.2016 № 6348-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

6) постановление администрации города от 24.03.2017 № 2930-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

7) постановление администрации города от 15.06.2017 № 6496-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П»;

8) постановление администрации города от 13.04.2018 № 3932-П «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 23.04.2012 № 5597-П».

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

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

кидзе Ю.С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                                                   № 3934-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной под-

держки в виде бесплатного проезда и провоза багажа гражданам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), по сезонным (садовым) автобусным маршрутам и Положения о 
порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных дохо-
дов, связанных с оказанием услуг по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам

В целях дополнительной социальной поддержки граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», во исполнение Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 октября 2018 года № 142 «О льготном проезде граждан, проживающих на 
территории города Магнитогорска и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), по сезон-

ным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября 2019 года», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде бес-

платного проезда и провоза багажа гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска, 
которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), 
по сезонным (садовым) автобусным маршрутам (приложение № 1);

2) Положение о порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополучен-
ных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии города Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 
лет (женщины и мужчины), бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным 
маршрутам (приложение № 2).

2. Перевозчикам, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, включенные в Реестр сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска 
автомобильным транспортом:

1) обеспечить бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам 
в соответствии с графиком организации пассажирских перевозок, утвержденным постановлением ад-
министрации города, гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска, которым уста-
новлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), на основании 
пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;

2) осуществлять перевозку пассажиров и провоз багажа только по маршрутам, признанным соответ-
ствующими требованиям безопасности дорожного движения, согласно акту обследования автобусных 
маршрутов.

3. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Карнаухов А. А.):
1) организовать работу по обследованию автобусных маршрутов;
2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 
Приложение № 1

к постановлению администрации города 
от _____________ № _____

Положение
о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного 

проезда и провоза багажа гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска, ко-
торым установлена (назначена) пенсия  или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и муж-

чины), по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных мер социальной под-
держки в виде бесплатного проезда и провоза багажа гражданам, проживающим на территории города 
Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщи-
ны и мужчины) (далее-садоводы), по сезонным (садовым) автобусным маршрутам в период с 16 апреля 
по 16 октября текущего года (далее – Положение).

2. Дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа по 
сезонным (садовым) автобусным маршрутам предоставляются садоводам на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (далее - Социальная карта).

3. Садовод, имеющий Социальную карту, при входе в пассажирский автомобильный транспорт об-
щего пользования обязан предъявить их кондуктору.

4. При проезде садовода в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования кондуктор 
обязан проверить предъявленную Социальную карту.

5. Не допускается использование Социальной карты для проезда в пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования лицом, не являющимся ее владельцем. В случае выявления подобных 
фактов Социальная карта изымается по акту кондуктором-контролером или работником контрольно-
ревизорских служб.

6. Владелец Социальной карты обязан предъявлять ее работникам контрольно-ревизорских служб 
транспортных предприятий для контроля.

7. Кондуктор-контролер несет ответственность за регистрацию поездки через терминал считывания 
в соответствии с настоящим Положением.

8. При отсутствии Социальной карты гражданин обязан оплатить свой проезд в размере его стоимости. 
И.о. начальника управления социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска Э. А. ЗУЕВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от _____________ № _____

Положение
о порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории города Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим воз-
раста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным 

(садовым) автобусным маршрутам 

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления субсидий перевозчикам в це-
лях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории города Магнитогорска, которым установлена (назначена) пенсия 
или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины) (далее - садоводы), бесплатного проезда 
и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам в период с 16 апреля по 16 октября 
текущего года (далее - Положение).

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) сезонный (садовый) автобусный маршрут - соответствует сезонному (садовому) регулярному 

маршруту городского пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, включенному в 
«Реестр сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным 
транспортом», утвержденному постановлением администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об ут-
верждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», с видом регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу;

2) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, под-
тверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 
регулярных перевозок;

3) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, включенному в «Реестр 
сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транс-
портом», (далее - Свидетельство), предоставляющий бесплатный проезд и провоз багажа садоводам в 
городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования;

4) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных до-
ходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда и провоза багажа садо-
водам по сезонным (садовым) автобусным маршрутам;

5) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на получение субси-
дий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, состав Ко-
миссии и порядок организации работы утверждается постановлением администрации города;

6) претендент на получение субсидий - перевозчик, имеющий Свидетельство, и предоставляющий 
бесплатный проезд и провоз багажа садоводам в городском автомобильном пассажирском транспорте 
общего пользования по сезонным (садовым) маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам города Магнитогорска, подавший заявку на получение субсидии в Комиссию;

7) заявка на получение субсидий - письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

8) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о признании претендента прошедшим отбор на получение субсидий на текущий финан-
совый год;

9) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предостав-
лением средств из бюджета города Магнитогорска;

10) размер компенсации - размер компенсации за разовый проезд садовода по сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам, установленный соглашением о размере компенсации недополученных дохо-
дов за перевозку одного садовода, связанных с предоставлением льгот на проезд при осуществлении 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по сезонным (садовым) маршрутам регулярных 
перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом, заключенным между администрацией 
города и перевозчиком, (далее - размер компенсации за разовый проезд садовода по сезонным (садо-
вым) автобусным маршрутам);

11) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с 
применением тарифов, установленных перевозчиком.

2. Целью предоставления субсидий из бюджета города является возмещение недополученных доходов, 
связанных с оказанием услуг по предоставлению гражданам, проживающим на территории города, кото-



Официальные материалы Суббота
6 апреля 2019 года 19

рым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), садово-
дам бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам. 

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
на текущий финансовый год распорядителю бюджетных средств - управлению инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации города, в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальны-
ми правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Категории и критерии отбора получателей субсидий.  
5.1 Категорией отбора получателей субсидий является принадлежность организации или лица к юри-

дическим лицам или индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуг по предоставлению 
льготного проезда и провоза багажа садоводам по сезонным (садовым) маршрутам регулярных пере-
возок города Магнитогорска автомобильным транспортом.

5.2 Критерии отбора получателей субсидии:
1) наличие свидетельства об осуществлении перевозок по сезонному (садовому) автобусному марш-

руту регулярных перевозок;
2) наличие соглашения о размере компенсации за разовый проезд садовода по сезонным (садовым) 

автобусным маршрутам; 
3) осуществление перевозок по сезонным (садовым) автобусным маршрутам автомобильным пас-

сажирским транспортом общего пользования в соответствии с графиком организации пассажирских 
перевозок, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска;

4) наличие устройств для обслуживания электронных проездных документов (транспортных терми-
налов) в каждой единице автомобильного пассажирского транспорта общего пользования для подсче-
та количества произведенных поездок пассажиров;

5) наличие заключенного договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) направление в Комиссию заявки на получение субсидий на текущий финансовый год в пределах 

средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год на данные цели 
по установленной форме (приложение № 1);

2) предоставление получателем субсидий документов, в соответствии с приложение № 2;
3) соответствие получателя субсидий категориям и критериям отбора получателей субсидий, уста-

новленным пунктом 5 настоящего Положения.
7. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на по-

лучение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы и, руководству-
ясь категориями, критериями и условиями отбора, указанными в пунктах 5 и 6 Положения, принимает 
решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидий целям и условиям 
предоставления субсидий. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, в соответствии с условиями настоящего Положения, 
который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное решение, 
принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке. Председатель Комиссии направляет протокол 
Комиссии главе города для утверждения.

8. В случае несоответствия претендента на получение субсидий критериям, категориям и условиям 
предоставления субсидии, Комиссия в десятидневный срок со дня проведения отбора претендентов 
направляет претенденту заказным письмом выписку из протокола и уведомление с мотивированным 
отказом в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа претенденту на получение субсидий в предоставлении субсидий является:
1) несоответствие претендента на получение субсидий категории, критериям отбора и условиям пре-

доставления субсидий, предусмотренным пунктами 5, 6 настоящего Положения;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

пунктом 6 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

3) недостоверность представленной получателем субсидий информации.
10. В случае соответствия претендента на получение субсидий условиям предоставления субсидии, Ко-

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

11. Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пре-
доставлению садоводам бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным 
маршрутам определяется по формуле:

С = К x РК, где:
К - количество фактических поездок, совершенных садоводами по сезонным (садовым) автобусным 

маршрутам;
РК - размер компенсации за разовый проезд садовода по сезонным (садовым) автобусным маршру-

там (руб.).
12. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключенного между получа-

телем субсидий и администрацией города Магнитогорска в соответствии с типовой формой, утверж-
денной постановлением администрации города. 

Договор о предоставлении субсидии заключается в месячный срок, после принятия Комиссией ре-
шения о предоставления субсидии, и должен содержать обязательные условия:

1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчётности об использовании субсидии;
3) ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
4) случаи и порядок возврата субсидии;
5) порядок возврата остатка субсидии;
6) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

7) согласие получателя субсидий с запретом приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты.

13. Проект договора готовится куратором договора и направляется на согласование органам адми-
нистрации города. 

Проект договора должен быть согласован в течение трех рабочих дней с момента получения специ-
алистом соответствующего органа администрации, согласующего договор. 

После согласования проекта договора органами администрации города, в течение 1 рабочего дня 
договор в 2-х экземплярах подписывает глава города либо заместитель главы города, действующий на 
основании доверенности. 

После подписания одной стороной, куратор договора в течение одного рабочего дня направляет его 
на подписание второй стороне.

Вторая сторона подписывает договор в течение 2-х рабочих дней. Не позднее, чем за 1 рабочий день 
до истечения срока заключения договора, указанного в п. 12 настоящего Положения, возвращает под-
писанный договор куратору договора. 

После подписания договор подлежит регистрации. 
Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на дату подачи заявки на 

получение субсидий:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом города;

3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Магнитогорского городского окру-
га в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щего Положения.

Указанные в настоящем пункте требования подтверждаются документами, указанными в пункте 6 
настоящего Положения. 

15. Получатели субсидий в сроки, указанные в договоре, предоставляют распорядителю бюджетных 
средств следующие документы, подтверждающие фактические недополученные доходы, связанные с 
оказанием услуг по предоставлению садоводам бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным 
(садовым) маршрутам регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом в пе-
риод с 16 апреля по 16 октября текущего года:

1) расчет размера субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по предоставлению садоводам бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам (приложение № 3);

2) отчет о предоставлении садоводам  бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садо-
вым) автобусным маршрутам (приложение № 4).

16. Распорядитель бюджетных средств в течение пяти календарных дней с момента получения доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, осуществляет проверку предоставленных доку-
ментов и направляет заявку на перечисление субсидий в управление финансов администрации города. 

17. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя бюджетных 

средств в течение пяти календарных дней осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет 
получателя субсидий.

18. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с ли-
цевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый в 
кредитном организации, в соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидий.

3. Требования к отчетности
19. Получатель субсидий не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (полуго-

дие, девять месяцев, год), предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании 
полученных субсидий по установленной форме (приложение № 5). 

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

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

21. Распорядитель средств бюджета города ведет реестр получателей субсидий в разрезе договоров 
о предоставлении субсидий и осуществляет контроль за выполнением получателем субсидий условий 
предоставления средств из бюджета города.

22. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Положением и договором 
о предоставлении субсидий.

23. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
1) ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидий;
2) нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявлен-

ного по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципально-
го финансового контроля.

24. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором о предо-
ставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств в течение 7-ми календарных дней со дня их 
выявления направляет получателю субсидий заказным письмом с уведомлением требование о возвра-
те субсидий в бюджет города.

25. Возврат субсидий (остатков субсидий) получателями субсидий производится в течение 7 кален-
дарных дней со дня получения требования о возврате субсидий в бюджет города по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

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

27. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность 
отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

28. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за соблюдением условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляет распорядитель бюд-
жетных средств.

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

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города Магнитогорска  А. А. КАРНАУхОВ

Приложение № 1
к Положению о порядке

предоставления субсидий перевозчикам
в целях возмещения недополученных

доходов, связанных с оказанием услуг
по предоставлению гражданам,

проживающим на территории города
Магнитогорска, которым установлена

(назначена) пенсия или достигшим возраста
55 и 60 лет (женщины и мужчины),

бесплатного проезда и провоза багажа
по сезонным (садовым)

автобусным маршрутам
В отраслевую комиссию по отбору претендентов 
на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим 
и (или) автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования
_________________________________________________________________________
                                (от кого)
Адрес: __________________________________________________________________
Телефон: _________________________
"____" ____________ 20____ г.

Заявка
на получение субсидий

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   сумме
___________________________________________________ рублей для возмещения
                              (сумма цифрами и прописью)
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению садоводам бесплатного 

проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

Наименование Планируемое число поез-
док в период с 16 апреля 
по 16 октября 20__ г.

РК - размер компенса-
ции за разовый проезд,
руб.

Сумма возмещения, 
руб.

Поездки по Социальной карте жителя горо-
да Магнитогорска 
ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации ____________      ______________________
                                                       (подпись)            (расшифровка)
     МП

Приложение № 2
к Положению о порядке

предоставления субсидий перевозчикам
в целях возмещения недополученных

доходов, связанных с оказанием услуг
по предоставлению гражданам,

проживающим на территории города
Магнитогорска, которым установлена

(назначена) пенсия или достигшим возраста
55 и 60 лет (женщины и мужчины),

бесплатного проезда и провоза багажа
по сезонным (садовым)

автобусным маршрутам
Перечень документов, 

предоставляемых претендентами на получение субсидий в отраслевую комиссию по отбору 
претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска в связи с оказани-

ем услуг по предоставлению садоводам, проживающим на территории города Магнитогорска, 
бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

1. Документы, предоставляемые претендентами на получение субсидий самостоятельно:
1) заверенная копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек;
2) заверенная копия устава юридического лица;
3) заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей);
4) бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах);
5) заверенная копия договора с организацией, осуществляющей сопровождение автоматизирован-

ной системы оплаты проезда;
6) заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний от-

четный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе 
налогообложения «Единый налог на вмененный доход»);

7) заверенная копия формы № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных 
перевозок», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 03 августа 
2016 года № 385.

Копии документов заверяются руководителем организации. Ответственность за достоверность пре-
доставляемых данных несет претендент на получение субсидии с учетом норм действующего законо-
дательства Российской Федерации.

2. Документы, предоставляемые претендентами на получение субсидий по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев 
до даты подачи заявления;
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2) заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

3) заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо свиде-
тельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя;

4) справка из территориального налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не более, чем за 
5 дней до даты подачи заявки на получение субсидий;

5) свидетельство об осуществлении перевозок по сезонному (садовому) автобусному маршруту ре-
гулярных перевозок;

6) соглашение о размере компенсации за разовый проезд садовода по сезонным (садовым) автобус-
ным маршрутам.

В случае предоставления указанных документов претендентом на получение субсидии, копии доку-
ментов заверяются руководителем организации.

 Приложение № 3
к Положению о порядке

предоставления субсидий перевозчикам
в целях возмещения недополученных

доходов, связанных с оказанием услуг
по предоставлению гражданам,

проживающим на территории города
Магнитогорска, которым установлена

(назначена) пенсия или достигшим возраста
55 и 60 лет (женщины и мужчины),

бесплатного проезда и провоза багажа
по сезонным (садовым)

автобусным маршрутам
УТВЕРЖДАЮ
Распорядитель бюджетных средств
администрации города
_______________   ______________
   (подпись)         (расшифровка)

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ
____________________________________________________________________

(наименование перевозчика)

в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению са-
доводам бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

За период с _________ по __________20___ г.

№
п/п Наименование

Фактическое число 
поездок за период 
    с ___ по ___

Рк- размер компен-
сации за разовый 
проезд,
руб.

Сумма возме-
щения, руб.

Поездки по Социальной карте жителя города Магни-
тогорска 

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации ____________     ______________________
                                (подпись)           (расшифровка)

Главный бухгалтер        ____________     ______________________
                                (подпись)           (расшифровка)
     МП

Приложение № 4
к Положению о порядке

предоставления субсидий перевозчикам
в целях возмещения недополученных

доходов, связанных с оказанием услуг
по предоставлению гражданам,

проживающим на территории города
Магнитогорска, которым установлена

(назначена) пенсия или достигшим возраста
55 и 60 лет (женщины и мужчины),

бесплатного проезда и провоза багажа
по сезонным (садовым)

автобусным маршрутам

ОТЧЕТ
о предоставлении садоводам бесплатного проезда и провоза багажа 

по сезонным (садовым) автобусным маршрутам

Организация (или индивидуальный предприниматель):
      ______________________________________________________________
                      (наименование организации, ИП)
Период льготного проезда: _______________________________________________

Наименование льготной категории граждан, осу-
ществляющих бесплатный проезд по сезонным (са-
довым) автобусным маршрутам

№
сезонного (садового) 
автобусного маршрута

Наименование сезонного
(садового) автобусного
маршрута

Количество
поездок

Итого: 

Руководитель организации,
осуществляющей сопровождение
автоматизированной системы
оплаты проезда                _______________     _____________________
                                    (подпись)           (расшифровка подписи)
     МП

Приложение № 5
к Положению о порядке

предоставления субсидий перевозчикам
в целях возмещения недополученных

доходов, связанных с оказанием услуг
по предоставлению гражданам,

проживающим на территории города
Магнитогорска, которым установлена

(назначена) пенсия или достигшим возраста
55 и 60 лет (женщины и мужчины),

бесплатного проезда и провоза багажа
по сезонным (садовым)

автобусным маршрутам

Распорядитель бюджетных средств                               Дата составления
администрации города
___________    _______________________              "___"_________ 20____г.
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Отчет об использовании субсидий
__________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

№
п/п

Основание получе-
ния субсидий

Остаток субсидий
на 01.___.20__
руб.

Получено суб-
сидий,
руб.

Использовано 
субсидий,
руб.

Остаток субсидий
на 01.___.20__
руб.

Причины неисполь-
зования субсидий

1
2
3

Итого

Руководитель организации    ____________    ______________________
                              (подпись)          (расшифровка)
Главный бухгалтер           ____________    ______________________
                              (подпись)          (расшифровка)
     МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                                           № 3935-П
О проведении месячника «Пожарная безопасность» в муниципальных образовательных уч-

реждениях города
В целях пропаганды противопожарных знаний среди подрастающего поколения, повышения прести-

жа противопожарной службы и пропаганды работы пожарных, в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской 
области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник «Пожарная безопасность» в муниципальных образовательных учреждениях 

города с 10 апреля по 10 мая 2019 года. 
2. Утвердить План проведения месячника «Пожарная безопасность» в муниципальных образова-

тельных учреждениях города (приложение).
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 05.04.2019 № 3935-П

ПЛАН
проведения месячника «Пожарная безопасность» 

в муниципальных образовательных учреждениях города

№ 
п/п

Мероприятия Исполнитель

1 Организовать обучающие беседы с детьми, педагогами и родителями ОНДиПР № 2,
УО, ВДПО

2 Организовать проведение открытых (показательных) уроков курса «ОБЖ» и внеклассных 
мероприятий по пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях

ОНДиПР № 2,
УО, ВДПО

3 Организовать проведение внеклассных игровых мероприятий (КВН, конкурсы, спортивные 
мероприятия с элементами пожарной атрибутики и т.д.)

ОНДиПР № 2,
УО, ВДПО

4 Организовать экскурсии детей в пожарные части 2 ОФПС,
УО, ВДПО

5 Организовать и провести плановые отработки эвакуации детей на случай пожара в образо-
вательных учреждениях

ОНДиПР № 2,
УО

6 Организовать освещение результатов месячника в средствах массовой информации ОНДиПР № 2,
УГЗН, ВДПО

7 Провести конкурс детского рисунка на противопожарную тематику среди образовательных 
учреждений города с подведением  итогов и направлением лучших работ в МГО ЧОО ООО 
«ВДПО»

ВДПО, УО

8 Оказать методическую помощь в обновлении и оформлении противопожарных уголков в об-
разовательных учреждениях

ВДПО

9 Организовать посещение спектакля Театра кукол «Буратино» - «Пожарная сказка» для млад-
ших школьников

УО

10 Экскурсия на курсы гражданской обороны управления гражданской защиты населения ад-
министрации города

Курсы ГО УГЗН

Примечание:
УО – управление образования администрации города;
УГЗН – управление гражданской защиты населения администрации города;
ВДПО – Магнитогорское городское отделение Челябинского областного отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
ОНДиПР № 2 – Отдел надзорной деятельности № 2 управления надзорной деятельности и профи-

лактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области;
 2 ОФПС – Федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной противопо-

жарной службы по Челябинской области».
Начальник управления гражданской 

защиты населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

Граждане, включенные в общий список кандидатов в присяжные заседа-
тели для Правобережного районного суда города Магнитогорска Челябин-

ской области на период с 01.06.2019 по 01.06.2022 годы:

Адаева Татьяна Юрьевна
Айдагулов Юрий Михайлович
Албаев Александр Сергеевич
Анисина Полина Владимировна
Антонов Сергей Владимирович
Ащеулов Игорь Юрьевич
Билык Юрий Александрович
Бронских Евгений Юрьевич
Бруйко Андрей Сергеевич
Бурнатов Андрей Александрович
Васькин Вячеслав Геннадьевич
Васючкова Татьяна Сергеевна
Гладкая Ольга Александровна
Горобец Елена Анатольевна
Долинин Александр Владимирович
Жигалов Сергей Николаевич
Захаров Денис Анатольевич
Захаров Сергей Геннадьевич
Золотов Вячеслав Алексеевич
Зоркова Марина Николаевна
Иванов Вадим Петрович
Кабанова Анастасия Сергеевна
Катков Вячеслав Александрович
Келлер Мария Александровна
Клименко Дмитрий Геннадьевич
Коваль Ирина Николаевна
Колганова Дарья Георгиевна
Коновалова Татьяна Николаевна
Коробейщиков Сергей Михайлович
Косоуров Игорь Сергеевич

Кочемазов Алексей Анатольевич
Лапченко Евгений Алексеевич
Леонтьева Елена Владимировна
Липаткина Юлия Викторовна
Малышева Наталья Анатольевна
Марфин Сергей Геннадьевич
Мельников Вадим Валерьевич
Мишенева Ирина Васильевна
Моисеев Михаил Владимирович
Окладников Павел Юрьевич
Павлов Андрей Владимирович
Петряков Сергей Владимирович
Пищулин Владимир Геннадьевич
Полукарова Оксана Сергеевна
Поплаухина Ольга Васильевна
Приходько Валерий Иванович
Саверченко Лариса Владимировна
Савинова Наталья Фаритовна
Салова Светлана Анатольевна
Сапожников Андрей Васильевич
Сафронова Татьяна Викторовна
Смирнов Олег Александрович
Соловьева Ирина Васильевна
Струкова Анна Васильевна
Тамгин Михаил Юрьевич
Фурман Борис Александрович
Цветкова Елена Александровна
Чернов Андрей Геннадьевич
Шишкина Дарья Александровна
Янюк Евгений Васильевич

Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные засе-
датели для Правобережного районного суда города Магнитогорска Челя-

бинской области на период с 01.06.2019 по 01.06.2022 годы:

Архипов Алексей Александрович
Ахметова Динара Фазиловна
Визгалова Оксана Александровна
Гузенко Наталья Алексеевна
Кравчук Евгения Валерьевна
Кудреватых Андрей Юрьевич
Кузнецова Лариса Анатольевна
Кузьмин Василий Николаевич

Лобанов Алексей Сергеевич
Морозова Инна Эдгардовна
Нурулин Артур Равилевич
Осокин Валерий Александрович
Чернышев Олег Валерьевич
Шабардина Юлия Ивановна
Ямалова Елена Сергеевна
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