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Сверхмарафон на вершину Урала
В рамках чемпионата России по альпинизму 
состоялся сверхмарафон на вершину 
Большой Иремель. В этих экстремальных 
соревнованиях приняли участие 143 человека. 
С новым рекордом трассы к финишу прибежал 
шестикратный победитель этих соревнований 
Евгений Марков из села Петрокаменское.
                                                                 >> 3 стр.
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Меры 
поддержки
Миллион пенсионеров 
получит повышенную 
выплату от губернатора 
Бориса ДУБРОВСКОГО

По словам 
главы региона, 
последние четы-
ре года, несмо-
тря на все потря-
сения, кризисы 
и санкции, пра-
вительство по-
следовательно 
развивало эко-

номику региона области. В результа-
те удалось устранить дефицит бюд-
жета и сделать его профицитным. 
Поскольку основные экономиче-
ские показатели региона выросли, 
по инициативе губернатора размер 
традиционной единовременной де-
нежной выплаты для пенсионеров 
решили увеличить.

«В следующем году мы будем 
праздновать 85-летие Челябинской 
области и должны встретить эту дату 
достойно. Чтобы люди почувствова-
ли, что жить становится хотя бы не-
много лучше, комфортнее, с учетом 
объемов поступлений в областной 
бюджет все пенсионеры, достигшие 
55 лет у женщин и 60 лет у мужчин 
на 1 октября текущего года, получат 
единовременные денежные выпла-
ты. Сейчас возможности позволяют 
нам увеличить их до 700 рублей», – 
подчеркнул Борис Дубровский.

Повышенную выплату с 1 но-
ября получит около миллиона пен-
сионеров Челябинской области. Как 
отметил губернатор, в ближайший 
год приоритетами областного пра-
вительства станут улучшение жиз-
ни ветеранов и пожилых людей, ре-
шение экологических проблем, раз-
витие инфраструктуры в районах и 
городах области – будет расшире-
на программа «Реальные дела». Не 
менее важное направление – здоро-
вый образ жизни и забота о детях. 
Правительство уделит особое вни-
мание реконструкции старых спор-
тивных площадок и строительству 
новых, а для жителей области, де-
ти которых появились на свет в год 
85-летия региона, разработают до-
полнительные меры поддержки.

– Здесь мы уже обустроились, 
обжились, видите, на стенах – вы-
ставка работ педагогов нашей шко-
лы, – показывает на превосходные 
акварели и. о. директора МБУ ДО 
«Художественная школа» Ирина 

БАТАЛОВА. – 
Ребята с удо-
в о л ь с т в и е м 
занимаются в 
новом здании, 
п олученном 
благодаря гу-
бернатору Че-
лябинской об-
ласти Борису 

ДУБРОВСКОМУ и главе города Сергею 
БЕРДНИКОВУ. Светлое, уютное, теп-
лое – оно уже стало для нас родным.

Магия глины
Мы с фотокорреспондентом 

Динарой ВОРОНЦОВОЙ тихонько 
проходим по классам и смотрим, как 
живут и трудятся юные художники. 

В кабинете живописи четверо-
курсники рисуют осенний натюр-
морт, вернее, даже два. Теперь ре-
бята могут позволить себе трудить-
ся над экспозицией не один день, 
детально прорабатывая полотно, 
рассказывает педагог Надежда 
ТРАХТЕНГЕРЦ.

– Этого здания мы ждали дол-
го, здесь у нас есть отдельные каби-
неты для каждой специальности, с 
хорошим освещением, проветрива-
емые, оснащенные замечательным 
оборудованием, материалами, – 
отмечает она. – И главное – мы те-
перь имеем возможность рассре-
доточиться по классам и длитель-
но заниматься одной постановкой, 
не боясь, что другая группа придет 
и уберет ее.

В соседнем классе девочки под 
руководством преподавателя по ке-
рамике Марии КОСТЫРЕВОЙ ката-

ют пласты гли-
ны – будут де-
лать изразцы. 

– Глина – 
один из самых 
психологиче-
ски сложных 
материалов, – 
отмечает пе-
дагог. – Пред-

ставьте, что из бесформенного ку-
ска сырого материала, извлеченного 
из земли, нужно создать нечто пре-
красное.

Из-под маленьких пальчиков 
выходят рыбы, птицы и звери, изящ-
ные барышни, фантастические де-
ревья. Удивительные работы вос-
питанников школы, выставленные в 
холле учреждения, произвели боль-
шое впечатление на губернатора 
Бориса Дубровского: почти не ве-
рится, что они – творение детских 
рук. Но это результат большой це-
ленаправленной работы со сторо-
ны педагогов. Программа для юных 
керамистов составляется с учетом 
самых различных направлений это-
го искусства: это и основы народ-
ных промыслов, которые перера-
батываются, переосмысливаются 
на современный лад, и архитек-
турные, скульптурные формы, раз-
личные техники изготовления из-
делий. Все это цепко держится в 
детской памяти, и пусть даже вы-
пускник школы выберет для себя 
совсем другую профессию в жиз-
ни, в любой момент он может вер-
нуться к керамике как к прекрас-
ному хобби.

Для начинающих керамистов за-
куплены 10 гончарных кругов, му-

фельная печь, в которой можно об-
жигать даже достаточно большие 
работы, экструдер, позволяющий об-
легчить тяжкий ручной труд по при-
готовлению глиняной массы нуж-
ной для лепки консистенции и пла-
стичности.

– В сравнении с тем, в каких усло-
виях мы работали в прошлом, здесь 
просто потрясающий ремонт, у каж-
дого есть свое рабочее место, обо-
рудование, – отмечает Мария Косты-
рева. – Стало удобнее, комфортнее 
и педагогам, и детям.

Алина КАРИМОВА старательно 
раскатывает сквозь влажную ткань 
кусок глины, а что выйдет из него – 
пока лишь в смутных планах. В ху-
дожественной школе она занима-
ется второй год, хотя призвание к 
рисованию чувствовала в себе с ран-
них лет – с первого класса ходила в 
изостудию. Самым любимым своим 
предметом называет графику, одна-
ко и керамика, входящая в комплекс 
обязательных предметов наравне с 
живописью, графикой, скульптурой 
и историей искусств, для нее тоже 
интересна, да и как может быть не-
интересным превращать аморфное 
в прекрасное.

Призвание – творить
Желающих учиться в художе-

ственной школе очень много, так 
как это единственное место в городе, 
где можно получить действительно 
серьезное восьмилетнее предпро-
фессиональное образование. Впро-
чем, здесь есть и те, кто учится еще 
дольше, начиная занятия на подго-
товительных курсах. Как правило, 
группы комплектуются уже в мае, на 
место претендует до четырех чело-
век – и это самый наглядный пока-

затель качества работы учреждения. 
В специальных группах здесь зани-
маются на подготовительных курсах 
и трех-, четырехлетние малыши, ко-
торым только предстоит шагнуть в 
мир живописи, и взрослые, которые 
с возрастом пришли к идее заняться 
живописью или рисунком. 

Появление третьего здания худо-
жественной школы позволило раз-
грузить два остальных и увеличить 
контингент обучающихся на 120 че-
ловек, а всего же обучение здесь про-
ходят почти 600 юных творцов в воз-
расте от девяти до 17 лет. Среди их 
педагогов опытнейшие специалисты, 
многие из которых являются члена-
ми российского и международного 
Союза педагогов-художников. При-
мечательно, что большинство из них 
сами когда-то учились в стенах ДХШ, 
есть и пара преподавателей, кото-
рые работают с самого ее основа-
ния. Напомним, что в будущем году 
детская художественная школа от-
метит свое 50-летие.

Воспитанники школы постоянно 
участвуют и побеждают в различных 
всероссийских, международных кон-
курсах, а педагоги тратят все силы, 
чтобы маленькие «звездочки» мог-
ли себя проявить. Нынешним ле-
том ребята ездили в Абхазию, Вла-
димир и другие прекрасные места. 
Итоги их пленэров тоже вскоре по-
явятся на стендах в фойе художе-
ственной школы.

В ближайших планах педагогов и 
их воспитанников – открытие выстав-
ки в Магнитогорском краеведчес-
ком музее, посвященной 100-летию 
ВЛКСМ. Какими видят комсомольцев 
былых времен нынешние школьни-
ки – пока маленькая тайна, узнать ее 
вы сможете уже 9 октября.

В здании 
детской художественной школы 
по улице Сталеваров, 26/1, 
которое торжественно 
открыл губернатор, 
кипит творческий процесс

Дом, где живёт живёт 
искусство

 Наталья ЛОПУХОВА
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С праздником!

 Сборы

Нарушители

 Наталья ЛОПУХОВА

Недвижимость

На территории санатория «Юби-
лейный» прошли ежегодные выезд-
ные сборы детских общественных 
объединений «Лидеры Магнитки- 
2018». В течение трех дней ребята 

совместно решали творческие за-
дания, участвовали в игровых тре-
нингах под руководством Светла-
ны ЦИЛИНОЙ, Ольги СЕРГЕЕВОЙ, 
Анастасии ВЛАДЕЛЬЩИКОВОЙ – 

соответственно руководителя, ку-
ратора и спикера городского пар-
ламента школьников.

Необходимо было выполнять взя-
тые на себя обязательства, придер-

живаться принятых правил работы в 
команде, не употреблять в речи «сло-
ва-паразиты». Но все участники были 
настроены на результат − стать ко-
мандой, которая способна преодо-
леть «переправу», пройти лабиринт, 
не потеряв ни одного человека, вы-
полнить сложные задания, которые 
основаны на совершенном доверии 
членов команды друг к другу, приду-
мать и воплотить доброе дело, по-
строить отношения на основе взаим-
ного уважения, максимально исполь-
зовать потенциал каждого участника, 
научиться решать конфликтные си-
туации в группе. На сборах ребята 
получили опыт общения, массу по-
ложительных эмоций, почувствова-
ли ответственность друг за друга, на-
учились слушать и слышать собесед-
ника. И, конечно, рождались новые 
идеи, социальные проекты, акции, 
которые будут реализовывать де-
путаты парламента.

Напомним, что организаторами 
выездного мероприятия выступают 
городской парламент школьников и 
подразделение по молодежной по-
литике службы внешних связей и мо-
лодежной политики администрации 
Магнитогорска при поддержке ми-
нистерства образования и науки Че-
лябинской области.  

Лидеры Магнитки 
раскрывают 
свой потенциал

На малом аппаратном совеща-
нии об итогах проведения аукци-
онов по продаже земельных участ-
ков, объектов недвижимости, а так-
же права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений за де-
вять месяцев 2018 года рассказала 
и. о. председателя комитета по 
управлению имуществом и зе-
мельными отношениями Елена 
ВЕРХОВОДОВА.

Она отметила, что приватизация 
объектов муниципальной собствен-
ности осуществляется в соответствии 
с утвержденным МГСД прогнозным 
планом и направлена на решение та-
ких задач, как реализация незадей-
ствованного муниципального иму-
щества и формирование доходов 
бюджета города. 

В 2018 году в этот перечень вклю-
чены 42 объекта недвижимости. 
Практически все они требуют зна-
чительных финансовых вложений 
на содержание, восстановление и 
капитальный ремонт. Это подваль-
ные помещения, помещения, рас-
положенные в местах с низкой де-
ловой активностью и интенсивно-
стью пешеходных потоков.

В рамках реализации данных объ-
ектов за девять месяцев было орга-
низовано 117 мероприятий, по ито-
гам которых реализовано 23 объекта 
недвижимости. От их приватизации в 
бюджет города поступило около 10,3 
миллиона рублей. Оставшиеся объ-

екты будут выставляться на прода-
жу до конца 2018 года. В настоящее 
время идет прием заявок на участие 
в продаже пяти нежилых помеще-
ний в многоквартирных жилых до-
мах и базы отдыха «Уют», располо-
женной на Верхнеуральском водо-
хранилище. 

Комитет по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
также активно проводит аукционы по 
продаже земельных участков и пра-
ва на заключение договора аренды 
земельных участков. На аукцион вы-
ставляются как вновь сформирован-
ные земельные участки, так и те, на 
которые истек срок ранее заключен-
ных договоров аренды. Отдельный 
перечень по последним размещен на 
сайте администрации города в раз-
деле «Имущественные торги. Земля».

За девять месяцев текущего го-
да было объявлено 95 аукционов, в 
результате заключено 20 договоров 
аренды с общим размером ежегод-
ной арендной платы на сумму 14,5 
миллиона рублей и 18 договоров 
купли-продажи земельных участ-
ков на сумму 6,6 миллиона рублей. 
Наибольший спрос имеют участки с 
разрешенным видом использования 
для размещения автостоянок, а так-
же участки для строительства инди-
видуального жилья. 

С начала года было объявлено 99 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды недвижимого иму-

щества. По результатам проведения 
торгов заключено 32 договора, бла-
годаря которым бюджет города по-
полнится на 3,2 миллиона рублей. 
В большинстве случаев арендато-
ры берут помещения под магазин, 
офис, различные учреждения по ока-
занию услуг населению.

Елена Верховодова подчеркнула: 
существенным преимуществом для 
предпринимателей является то, что, 
заключая договор аренды на пять лет 
по результату торгов, они платят фик-
сированную стоимость на протяже-
нии всего срока действия договора, 
а также имеют преимущественное 
право при заключении договора на 
новый срок без торгов. Помимо это-
го, у арендатора есть возможность 
преимущественного права выкупа 
данного имущества. 

В четвертом квартале 2018 года 
планируется провести около 75 тор-

гов по продаже права аренды нежи-
лых объектов недвижимости, земель-
ных участков. Согласно законодатель-
ству РФ, извещения о проводимых 
торгах размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, также информацию по 
объявленным аукционам можно по-
лучить в разделе «Муниципальные 
торги. Имущественные торги» сайта 
администрации Магнитогорска www.
magnitogorsk.ru. Также на главной 
странице официального сайта адми-
нистрации города сделан рекламный 
баннер, позволяющий пользователям 
получить оперативный доступ к ин-
формации об имуществе и земельных 
участках, которые реализует админи-
страция Магнитогорска. Помимо этого, 
проводится постоянное размещение 
объявлений в отделениях МАУ «МФЦ», 
МП «ЕРКЦ» и администраций районов.

Предприниматели могут воспользоваться 
существенным преимуществом

Выходка 
хулиганов
Магнитогорск 
преображается на глазах

В то же время не все жители раз-
деляют подход администрации к воп-
росам благоустройства. Очередной 
случай вопиющего безразличия к род-
ному городу произошел на этой неде-
ле. Новый остановочный комплекс, 
установленный возле драматическо-
го театра имени Пушкина, оказался в 
центре внимания уличных хулиганов. 
Стильный объект «украсили» надписи, 
нанесенные черным маркером. Теперь 
сотрудникам МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» предстоит отвлечься от те-
кущих дел и мыть объект, пострадав-
ший от рук неизвестных художников. 
Администрация города обращается к 
магнитогорцам с просьбой бережнее 
относиться к окружающему их про-
странству. Мы живем в замечатель-
ном городе, и только от нас зависит, 
какое будущее его ждет.

Стать командойСтать командой

Особенный 
праздник

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда!

От души поздравляю вас с Днем 
учителя! Ваша профессия − одна из 
самых почетных и гуманных. День 
учителя – особенный праздник. Его 
празднует каждый, потому что кем 
бы он ни стал в жизни, прежде все-
го, он – чей-то бывший ученик. Зна-
чение учителя трудно переоценить. 
Своей самоотверженностью, посто-
янным творческим поиском вы за-
кладываете основы будущего нашей 
страны. От вас во многом зависит, на-
сколько образованным и духовно 
богатым будет подрастающее поко-
ление. Желаю вам здоровья, благо-
получия, творческих свершений и 
благодарных учеников!

Александр МАКАРОВ,
 председатель совета ветеранов 

Магнитогорска
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Вести с ММК

Землю – Землю – 
арендаторам!арендаторам!
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Лидер 
отрасли
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат вновь вошел 
в топ-20 крупнейших 
российских частных 
компаний

Российское издание Forbes обна-
родовало очередной рейтинг 200 са-
мых крупных частных компаний в Рос-
сии. В список включены компании, в 
капитале которых государство и ино-
странные совладельцы участвуют не 
более чем на 50 процентов. Ранжиру-
ющим показателем рейтинга является 
выручка за предыдущий год. 

Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат с выручкой в 2017 го-
ду 439,9 миллиарда рублей занял в 
рейтинге 16 место. Градообразую-
щее предприятие сохранило свои 
позиции в сравнении с показателем 
прошлогоднего рейтинга. В опубли-
кованном недавно рейтинге РБК-500 
ПАО «ММК» заняло 27 место. Напом-
ним, ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» входит в число 
крупнейших мировых производите-
лей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий чер-
ной металлургии России. 
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 Опрос

 Награждение

На церемонию вручения премии 
Законодательного собрания Челя-
бинской области в столицу региона 
из Магнитки прибыла целая делега-
ция: номинанты с группой поддерж-
ки – родными и близкими, а также 
активистами городского совета ве-
теранов. И это уже традиция, закреп-
ленная временем.

В большом зале областного пар-
ламента царила теплая и дружеская 
атмосфера. Чувствовалось, что здесь 
собрались единомышленники, без-
гранично преданные родному краю, 
активисты. Гостей приветствовал 
председатель Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти Владимир МЯКУШ. Он отметил, 
что премия «Общественное призна-
ние» – это реальное признание за-
слуг ветеранов, людей, которые яв-
ляются «золотым фондом» Челябин-
ской области. За время вручения 

премии звания лауреата удостоены 
около тысячи южноуральцев. Челя-
бинская область в лице губернато-
ра Бориса ДУБРОВСКОГО и депу-
татов Законодательного собрания 
будет и впредь делать все возмож-
ное, чтобы окружить ветеранов за-
ботой и вниманием.

Владимир Мякуш подчеркнул, что 
поддержка пожилых людей, ветера-
нов – это защищенная статья расхо-
дов областного бюджета.

Затем началась церемония на-
граждения. На сцену выходили целы-
ми семьями. У магнитогорцев тради-
ционно оказалась самая внушитель-
ная и дружная группа поддержки, 
каждого своего номинанта встре-
чали стоя, бурными аплодисмента-
ми, с развернутыми транспарантами.

Что ни имя из списка награжда-
емых, то человек с богатыми заслу-
гами. Таких в Магнитогорске нема-

ло, на этот раз честь получить вы-
сокую награду выпала в том числе 
знаменитому тренеру-обществен-
нику детского клуба «Гайдаро-
вец» Александру БАРЫШНИКО-
ВУ. Александр Иванович в течение 
42 лет прививает интерес к спорту, 
объединив в секции более двух ты-
сяч ребят. Свою общественную де-
ятельность он совмещал с работой 
на Южно-Уральской железной до-
роге. И сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, Барышников про-
должает всего себя отдавать маль-
чишкам, для многих из которых он 
стал не только любимым тренером, 
но и вторым отцом и дедом.

Среди награжденных и Алек-
сандр ВАЛАСНИКОВ, член Магни-
тогорского городского совета вете-
ранов. Он вместе с единомышленни-
ками организовал в нашем городе 
«Маршрут памяти». Импульсом к его 

созданию стала грустная мысль о том, 
что ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с каждым годом становит-
ся все меньше. Надо успеть больше 
узнать о них, познакомить с ними 
подрастающее поколение, чтобы ре-
бята смогли своими глазами увидеть 
людей, защитивших нашу страну от 
фашизма, смогли услышать их расска-
зы, задать им вопросы. А для самих 
ветеранов участие в «Маршруте па-
мяти» – это возможность вспомнить 
фронтовых друзей. Ветераны вместе 
со школьниками возлагают венки к 
плитам с именами погибших земля-
ков у монумента «Тыл – фронту», за-
тем на Левобережном кладбище по-
сещают братские могилы, могилы 
воинов-афганцев и погибших в го-
рячих точках сотрудников милиции. 

Знают в Магнитогорске и пред-
седателя совета Южного отделе-
ния Челябинского общественного 

благотворительного фонда «Буду-
щее Отечества» имени Полянич-
ко Виктора СМЕЮЩЕВА. А еще он 
– активный член совета городского 
отделения всесоюзной организации 
«Память сердца. Дети погибших за-
щитников Отечества». Это человек с 
богатейшим жизненным и организа-
торским опытом, которым он не ску-
пясь делится с молодежью, мало ка-
кое мероприятие городского уровня, 
организованное ветеранской орга-
низацией, обходится без его участия.

В списке награжденных магнито-
горцев также председатель куль-
турно-массовой комиссии сове-
та ветеранов ПАО «ММК» Лари-
са ВИНОГРАДОВА, председатель 
Орджоникидзевского районного 
совета ветеранов Сергей МУХИН и 
еще целый ряд достойнейших людей.

Премию 
«Общественное признание» 
получили десять активистов 
ветеранского движения 
Магнитогорска

Лучшие 
среди 
ветерановветеранов
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В администрации города прошел 

семинар, организованный управле-
нием экономики и инвестиций адми-
нистрации Магнитогорска для тех, 
кто занимается малым бизнесом. 

В нем приняли участие предста-
вители региональных структур под-
держки предпринимательства – Госу-
дарственного фонда развития про-
мышленности Челябинской области, 
Агентства инвестиционного разви-
тия региона, Фонда развития мало-
го и среднего предпринимательства 
и Центра поддержки экспорта Челя-
бинской области.

На встречу пришли более двад-
цати предпринимателей, занятых в 
сфере обрабатывающего производ-
ства, сельского хозяйства, оказания 
услуг. Каждый из них смог получить 
индивидуальную консультацию о 
формах государственной поддерж-
ки своих проектов.

Как разъяснили спикеры мероп-
риятия, в Челябинской области дей-
ствуют сразу несколько направле-
ний поддержки проектов. К приме-
ру, Фонд развития промышленности 
Челябинской области может предос-
тавить льготные займы по ставке до 
пяти процентов годовых для проек-
тов развития промышленных пред-
приятий, сумма займа – от двух до 100 

миллионов рублей. Правда, чтобы по-
лучить такой заем, придется выпол-
нить ряд условий. Среди них необ-
ходимость финансирования 50 про-
центов проекта, в том числе не менее 
15 процентов – собственными сред-
ствами, остальные могут быть заем-
ными. Срок займа − не более пяти лет. 
При этом годовой объем продаж го-
товой продукции должен составлять 
не менее половины от суммы займа, 
начиная со второго года серийного 
производства. Подробную информа-
цию можно получить на сайте регио-
нального Фонда развития промыш-
ленности: www.frp74.ru.

Кроме того, на базе управления 
экономики и инвестиций админи-
страции Магнитогорска действует 
информационно-консультативный 
центр по работе с промышленными 
предприятиями по вопросам пре-
доставления заемного финансиро-
вания в ФРП. Представителям биз-
нес-сообщества за консультациями 
можно обращаться по телефонам 49-
84-98*1196, 26-04-56. Также вопро-
сы можно отправить по электронной 
почте: rastrigina@magnitogorsk.ru, 
hurtin@magnitogorsk.ru.

Агентство инвестиционного раз-
вития Челябинской области предос-
тавляет комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов. Это может 
быть содействие в получении или пе-
реоформлении земельного участка, в 
подведении инженерной инфраструк-
туры. Сайт регионального Агентства: 
www.ru.investregion74.ru.

Сопровождением инвестицион-
ных проектов занимается городское 
управление экономики и инвестиций. 
Инициаторам проектов можно обра-
щаться по телефону «горячей линии» 
для инвесторов 49-84-98*1258 или 
на электронную почту: krysanova@
magnitogorsk.ru.

Фонд развития малого и средне-
го предпринимательства Челябин-
ской области оказывает целый спектр 
услуг в области финансовой и кон-
сультационной поддержки. Среди 
них содействие в получении льгот-
ных кредитов по ставкам от 6,5 до 10,6 
процента годовых на сумму от мил-
лиона рублей, предоставление ми-
крозаймов в размере от 100 тысяч 
до трех миллионов рублей на срок 
до 12 месяцев по ставке 7,5 процен-
та. Кроме того, Фонд может предос-
тавить поручительство по банковским 
кредитам при недостаточности залога, 
дать экономические, маркетинговые и 
юридические консультации от специ-
алистов Центра поддержки предпри-
нимательства.

 Ольга ПЯТУНИНА

 Семинар Развить бизнес? 
Без проблем

Предприниматели 
получили консультации 
из первых рук

В целях 
мониторинга
Предприниматели 
расскажут о состоянии 
развития конкуренции 
в Магнитогорске

В рамках внедрения в Челябин-
ской области Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации предпринимателям 
предлагается принять участие в анке-
тировании, проводимом в целях мо-
ниторинга состояния и развития кон-
курентной среды на рынках товаров и 
услуг нашего города. Анкетирование 
проводится до 1 ноября 2018 года в 
электронном виде по ссылке: https://
clck.ru/EUXZ3. Опрос анонимный и 
строго конфиденциальный, все по-
лученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде.

 Полина ОЛЕНИНА

 Транспорт
Внимание: объезд

В связи с производством работ 
по ремонту автодороги будет прек-
ращено движение транспортных 
средств на участках: от дома №14 до 
дома №16 по улице Набережной на 
период с 9 по 11 октября включи-
тельно;  по нечетной стороне улицы 
Ленинградской на участке от дома 
№15 по улице Октябрьской до ули-
цы Набережной с 7 по 9 октября 
включительно.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте Фонда разви-
тия МСП: территориябизнеса74.рф.

Еще одна структура, готовая прий-
ти на помощь предпринимателям – 
Центр поддержки экспорта региона. 
Здесь помогут вывести продукцию на 
международный уровень, предложат 
принять участие в выставках, ярмар-
ках, конгрессах, проведут консульта-
ции экспертов, сделают маркетинго-
вые исследования зарубежных рын-
ков для продукта, окажут целый ряд 
других услуг. Подробности можно уз-
нать на сайте Центра поддержки экс-
порта: территориябизнеса74.рф/
поддержка экспорта.

5%
такой 
льготный 
заём может 
предоста-
вить ФРП

До

годовых
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 Реклама и объявления

 Конкурс  Восхождение

Место для вашей 
рекламы

Участники соревнований, пре-
одолевая крутой подъем, по скольз-
ким крупным камням приближаются 
к цели. Густой туман скрывает верши-
ну, но сигнальные флажки указывают 
направление к контрольному пункту 
№4. Порывы холодного пронзитель-
ного ветра нарушают равновесие, ме-
шают двигаться вперед. Но вот сре-
ди тумана, как в сказке, появляются 
по-зимнему одетые люди в ярких су-
дейских жилетах, уже виден баннер 
со словами приветствия, закреплен-
ный на камнях. Получив отметку на 
вершине, участники, не задержива-
ясь, устремляются в обратный путь 
длиной 23 километра − к финишу. 

Так проходил горный сверхмара-
фон на вершину Большой Иремель. 
Уже в двенадцатый раз состоялись 
эти экстремальные соревнования 
для сильнейших участников, уже в 
рамках Чемпионата России по аль-
пинизму в дисциплине скайраннинг – 
марафон. Из заявленных 166 человек 
из 49 городов России на старт выш-
ли 143. Из них 134 закончили дис-

танцию, прой-
дя полностью 
маршрут до 
вершины и об-
ратно, с пере-
падом в 1100 
метров. 

С новым 
р е к о р д о м 
трассы (3.18.54) к финишу прибе-
жал шестикратный победитель этих 
соревнований Евгений МАРКОВ из 
села Петрокаменское Свердловской 
области. Семнадцать минут уступил 
ему Петр МЕДВЕДЕВ из Нижнего Та-
гила. На третью ступеньку пьедеста-
ла почета поднялся Юрий ШТАНКОВ 
из Красноярска.  

Чемпионкой среди девушек ста-
ла представительница Росгвардии 
из Хабаровска Наталья СЕРГЕЕВА 
(4.04.17), на девять минут улучшив ре-
корд трассы. Самарская спортсмен-
ка Елена ПЕТРОВА, несмотря на 
полученную травму колена, заняла 
второе место. Третьей к финишной 
ленточке прибежала преподаватель 

МГТУ имени Носова Елена МИЦАН, 
выполнившая на этих соревнова-
ниях норматив мастера спорта. Са-
мым возрастным участником горно-
го сверхмарафона был профессор 
МГТУ Валерий БЕЛОВ, преодолев-
ший в свои 77 лет трассу за девять 
часов 18 минут 38 секунд. Самой мо-
лодой стала член клуба «Тропа» МГТУ 
Анжелика ВАРУАНЯН.

После финиша всех спортсменов 
накормили сытным обедом, каждый 
мог смыть грязь и накопившую уста-
лость в удобном моечном комплек-
се. После награждения состоялся 
большой концерт самодеятельной 
песни под гитару у костра. Впервые 
поданное постоянное напряжение 
от поселка Николаевка позволило 

обеспечить напряжением все элек-
троустановки.

Горный сверхмарафон  на верши-
ну Большой Иремель прошел азар-
тно, он был хорошо организован бла-
годаря работе общественной судей-
ской бригады, помощи ПАО «ММК», 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Магнитогорска, 
дирекции природного парка Ире-
мель, администрации поселка Нико-
лаевка и спонсорской помощи поч-
ти двух десятков организаций. Всем 
− огромная благодарность за пони-
мание и сотрудничество. 

Открытки 
к юбилею
Магнитогорск – город 
с разнообразной 
и уникальной архитектурой

Здесь немало живописных пейза-
жей и достопримечательностей. Ви-
ды города и его окрестностей, сов-
мещающие в себе индустриальное 
величие и красоту живой природы, 
остаются объектом внимания фо-
тографов и художников. К тому же 
в 2019 году Магнитогорску испол-
нится 90 лет!

В рамках недавно прошедшего 
сбора идей и предложений многие 
жители высказались за выпуск серии 
открыток с видами Магнитки. В свя-
зи с этим в администрация города 
проводит конкурс лучших фотогра-
фий Магнитогорска по следующим 
темам: «Туристически привлекатель-
ный город», «Спортивный (активный) 
туризм», «Культурно-познавательный 
туризм», «Событийный туризм», «Па-
мятники города», «История города». 
Присланные фотографии предпола-
гается использовать при изготовле-
нии тематических открыток, оформ-
лении демонстрационных матери-
алов (афиш, баннеров, стендов) и в 
иных социальных проектах, орга-
низуемых администрацией города. 

В конкурсе могут поучаствовать 
все желающие. Принимаются фо-
тографии, сделанные автором лич-
но (не затрагивая авторские права 
третьих лиц). На снимках должны 
быть изображены виды города, его 
достопримечательности или знако-
вые места по изложенным выше на-
правлениям.

Оценивать работы на соответ-
ствие заявленным требованиям, а 
также на предмет художественной 
оригинальности предстоит экспер-
там управления культуры и службы 
внешних связей и молодежной по-
литики городской администрации. 
После экспертного отбора лучшие 
фотографии будут изображены на 
праздничных открытках, посвящен-
ных 90-летию Магнитогорска, с указа-
нием имени автора и представлены 
по официальным каналам админи-
страции города в Интернете, соци-
альных сетях. Победители конкурса 
получат памятные подарки.

Работы принимаются до 11 но-
ября в электронном виде в разделе 
«Активный город» на сайте город-
ской администрации путем прикре-
пления файла в формате *png, *tif,  
*jpeg в хорошем качестве – объем 
файла не должен превышать 10 Мб. 
В текстовом поле необходимо ука-
зать Ф.И.О, пол и возраст автора фо-
тографии, контактный телефон, ли-
бо Ф.И.О. и контактный телефон за-
конного представителя.

Предоставляя работы для уча-
стия в конкурсе, авторы передают 
администрации Магнитогорска ав-
торские права на использование их в 
целях, указанных выше, без выплаты 
денежного вознаграждения автору.

Есть рекорд Есть рекорд 
на Иремелена Иремеле
Состоялся сверхмарафон Состоялся сверхмарафон 
на знаменитую вершину Уралана знаменитую вершину Урала

 Сергей СОЛДАТОВ, 
директор горного 

сверхмарафаона

Коллектив 
АО «Горэлектросеть»

поздравляет 
Тамару Петровну 

ЮГРИНУ 
с 70-летием!

От всей души желаем крепкого 

здоровья, счастья, семейного бла-

гополучия, бодрости духа и долгих 

лет жизни!

РАЗНОЕ
  отдам щенят от сторожевой собаки, 

помесь с овчаркой. Т. 8-909-749-54-20.

ТРЕБУЮТСЯ
 водители с категорией «С» на эвакуатор, 

стропальщики, диспетчеры со знанием ПК на 
стоянку. Т. 8-908-071-55-55.

Уважаемые жители 
Ленинского района! 

В связи с подготовкой районного праздника «Золо-
тые свадьбы», администрация района проводит регистра-
цию супружеских пар, вступивших в брак с 1 января по 
31 декабря 1968 года. Регистрация «золотых пар» про-
ходит до 10 ноября 2018 года по адресу: ул. Октябрь-
ская, 32, кабинеты 305, 309, справки по телефонам: 
49-05-59, 27-94-19 .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 № 11863-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 26.12.2014 № 19031-П «Об утверждении Порядка осуществления полномочий отделом контрольно-

ревизионной работы администрации города Магнитогорска по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»;

2) от 05.02.2015 № 1400-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П»;
3) от 30.12.2015 № 17390-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П»;
4) от 07.04.2016 № 3991-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П»;
5) от 12.08.2016 № 9775-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П»;
6) от 05.10.2016 № 12055-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П»;
7) от 27.01.2017 № 637-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19031-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 № 11864-П
Об утверждении Порядка осуществления полномочий отделом контрольно-ревизионной работы 

администрации города Магнитогорска по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243 «Об утверждении новой редак-
ции Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске», постановлением администрации города от 
30.01.2014 №1225-П «Об определении органа внутреннего муниципального финансового контроля», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий отделом контрольно-ревизионной работы администра-

ции города Магнитогорска по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений (приложение).

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

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.10.2018 №11864-П

ПОРЯДОК
осуществления полномочий отделом контрольно-ревизионной работы администрации города 

Магнитогорска по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных пра-
воотношений

1. Общие положения
1. Порядок осуществления полномочий отделом контрольно-ревизионной работы администрации города 

Магнитогорска по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний (далее – Порядок) разработан в соответствии с положениями части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Контрольный орган в рамках контрольной деятельности осуществляет:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ города, в 

том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
3) анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств города внутреннего финансово-

го контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ.
4. Объектами контроля являются:
1) главный распорядитель (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета города;

2) муниципальные учреждения города;
3) муниципальные унитарные предприятия города;
4) хозяйственные товарищества и общества с участием города в их уставных капиталах, а также коммер-

ческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предпри-

ятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), инди-
видуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных кон-
трактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких 
юридических лиц;

6) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования 
указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муниципаль-
ными программами;

7) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города.

5. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок, плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – 
контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, в том числе встречные 
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

6. Основанием для осуществления планового контрольного мероприятия является план контрольных ме-
роприятий.

7. Основанием для осуществления внепланового контрольного мероприятия являются решения руководи-
теля Контрольного органа, принятые в связи с поступлением поручений главы города, обращений правоох-
ранительных органов, иных государственных и муниципальных органов, граждан и организаций, информа-
ции сотрудников Контрольного органа о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также в 
связи с поступлением от объекта контроля письменных возражений и (или) дополнительных документов, 
относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам контрольных ме-
роприятий.

8. Должностными лицами Контрольного органа, осуществляющими контрольные мероприятия, являются:
1) руководитель Контрольного органа;
2) муниципальные служащие, специалисты Контрольного органа, уполномоченные на участие в проведе-

нии контрольных мероприятий в соответствии с приказом руководителя Контрольного органа, включаемые 
в состав проверочной (ревизионной) группы.

9. Должностные лица Контрольного органа имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, 

документы и материалы, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий;

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удосто-
верений и копии приказа руководителя Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия по-
сещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставлен-
ных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводить осмотр, наблюдение, пересчет, 
контрольные замеры и другие мероприятия по контролю;

3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз необходимых при проведении контроль-
ных мероприятий;

4) выдавать акты, заключения, предписания, представления об устранении выявленных нарушений в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 2 статьи 31 За-
кона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области».

10. Должностные лица Контрольного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами города пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере бюджетных правоотношений;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений;
3) проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом руководителя Кон-

трольного органа о проведении контрольного мероприятия;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее – Представи-
тель объекта контроля) с копией приказа руководителя Контрольного органа о проведении, приостановле-
нии, возобновлении, продлении срока контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной (ре-
визионной) группы;

5) направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
6) при выявлении в рамках контрольной деятельности факта совершения действия (бездействия), содер-

жащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком 
факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

11. Во время проведения контрольного мероприятия объект контроля имеет право:
1) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету контрольных мероприятий;
2) получать акты проверок и ревизий, заключений, представлений и (или) предписаний;
3) представлять письменные возражения на акты проверок и ревизий, заключения;
4) обжаловать решения и действия (бездействие) Контрольного органа в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
5) на возмещение в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущер-

ба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) Контрольного органа.
12. Во время проведения контрольного мероприятия объект контроля обязан:
1) не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе обеспечивать право беспрепят-

ственного доступа членов проверочной (ревизионной) группы на территорию, в помещения с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) по письменному запросу проверочной (ревизионной) группы либо члена проверочной (ревизионной) 
группы представлять в установленные в запросе сроки информацию, документы и материалы, указанные в 
подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка и необходимые Контрольному органу для осуществления муници-
пального финансового контроля;

3) выполнять законные требования должностных лиц Контрольного органа;
4) обеспечить организационно-технические условия для проведения проверок, ревизий и обследований, 

осуществляемых должностными лицами Контрольного органа.
13. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок и ревизий, заключе-

ния, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются 
объекту контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автома-
тизированных информационных систем.

14. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется 
с даты получения запроса. 

15. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике или копиях, заверенных представителем объекта контроля.

16. Объект контроля, его руководитель, иные должностные лица или уполномоченные представители, не-
обоснованно препятствующие законной деятельности должностных лиц Контрольного органа, уклоняющи-
еся от представления, или несвоевременно представляющие в Контрольный орган предусмотренные зако-
ном и необходимые для осуществления контрольной деятельности информацию, документы и материалы, и 
(или) представляющие не в полном объеме, или представляющие недостоверную информацию, документы 
и материалы, а также не исполняющие в установленный срок представления и (или) предписания, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Все документы, составляемые должностными лицами Контрольного органа в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в порядке, 
установленном правовыми актами администрации города, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

18. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется приказом руководителя Контрольно-
го органа. 

2. Требования к планированию контрольной деятельности 
19. План контрольных мероприятий формируется на год и утверждается руководителем Контрольного ор-

гана по согласованию с главой города в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому.
20. Составление плана контрольных мероприятий Контрольного органа осуществляется с соблюдением 

следующих условий:
1) обеспечение равномерности нагрузки на сотрудников Контрольного органа, принимающих участие в 

контрольных мероприятиях;
2) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемо-

го на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
21. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых 

предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;
2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отношении 

объекта контроля, полученная в результате проведения Контрольным органом анализа осуществления глав-
ными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита;

3) период, прошедший с момента проведения и результаты проведения предыдущих контрольных меро-
приятий органами муниципального финансового контроля;

4) информация о наличии признаков нарушений (о фактах нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в сфере бюджетных правоотношений), поступившая от граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств мас-
совой информации.

22. Изменения в план контрольных мероприятий утверждаются руководителем Контрольного органа по 
согласованию с главой города.

23. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контро-
ля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

24. Формирование плана контрольных мероприятий Контрольного органа осуществляется с учетом ин-
формации о планируемых (проводимых) иными контрольными органами города идентичных контрольных 
мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

Под идентичным контрольным мероприятием в настоящем Порядке понимается контрольное мероприя-
тие, в рамках которого иными контрольными органами города проводятся (планируются к проведению) кон-
трольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Контроль-
ным органом в рамках контрольной деятельности. 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий 
25. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприя-

тия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
26. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа руководителя Контрольного органа о его 

назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период (при необходи-
мости), тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, дата начала и окончания кон-
трольного мероприятия и срок его проведения.

27. Решение о приостановлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия, изменении 
проверяемого периода, состава проверочной (ревизионной) группы принимается руководителем Контроль-
ного органа на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы и 
оформляется приказом руководителя Контрольного органа.

28. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается после устранения при-
чин приостановления проведения контрольного мероприятия.

29. Ознакомление объекта контроля с копией приказа руководителя Контрольного органа о приостанов-
лении (возобновлении), продлении срока проведения контрольного мероприятия, изменении проверяемого 
периода, состава проверочной (ревизионной) группы осуществляется должностными лицами Контрольного 
органа в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего приказа.

30. Приостановление проведения контрольных мероприятий осуществляется в следующих случаях:
1) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) на период восстановления объектом контроля, в течение срока не более 30 календарных дней, доку-

ментов, необходимых для проведения контрольного мероприятия и (или) бухгалтерского (бюджетного) уче-
та, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов, учета и отчетности;

3) на период организации и проведения исследований и экспертиз;
4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные и муниципальные 

органы;
5) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) пред-

ставления неполного комплекта запрошенных информации, документов и материалов в сроки, указанные 
в мотивированном запросе о предоставлении информации, документов и материалов, – на период до дня 
представления информации, документов и материалов и (или) до дня письменного отказа от представления 
информации, документов и материалов;

6) на период обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта 
контроля (в случае проведения выездной проверки (ревизии);

7) на период замены должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы;
8) выявления угрозы нарушения принципов контрольной деятельности, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, – на период ее устранения.
31. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
32. Основаниями для продления срока контрольных мероприятий являются:
1) получение в ходе проведения контрольного мероприятия информации от правоохранительных, контро-

лирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у объекта контроля нарушений 
законодательства и требующей дополнительного изучения;

2) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и иные явления природного и 
(или) техногенного характера);

3) увеличение объема контрольного мероприятия, документов и (или) материалов, подлежащих изучению 
и анализу в ходе проведения контрольного мероприятия.

33. Основаниями для изменения проверяемого периода контрольных мероприятий являются:
1) выявление в ходе контрольных мероприятий фактов, указывающих на совершение нарушения в других 

временных периодах;
2) установление системности допущенных нарушений объектом проверки.
34. Основаниями для изменения состава проверочной (ревизионной) группы в ходе проведения контроль-

ных мероприятий являются:
1) временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске должностного лица, входящего в состав прове-

рочной (ревизионной) группы;
2) временное отстранение должностного лица, входящего в состав проверочной (ревизионной) группы, 

от исполнения должностных обязанностей по предусмотренным законодательством Российской Федерации 
основаниям;

3) увольнение должностного лица, входящего в состав проверочной (ревизионной) группы;
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4) служебная командировка должностного лица, входящего в состав проверочной (ревизионной) группы;
5) перевод должностного лица, входящего в состав проверочной (ревизионной) группы, по предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации основаниям на другую работу (должность), не связанную с 
проведением проверок;

6) увеличение или уменьшение объема контрольного мероприятия, документов и (или) материалов, под-
лежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия, а также сроков и степени значимости 
контрольного мероприятия;

7) случаи выявления угрозы нарушения принципов контрольной деятельности, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка. 

4. Проведение обследования 
35. Проведение обследования осуществляется на основании приказа руководителя Контрольного органа 

о назначении контрольного мероприятия.
36. Основанием для проведения обследования является необходимость осуществления анализа и оценки 

состояния сферы деятельности объекта контроля, оперативного выявления фактов, свидетельствующих о 
соблюдении и (или) нарушении бюджетных правоотношений, а также определения целесообразности прове-
дения более глубокого, всестороннего контрольного мероприятия в отношении объекта контроля.

37. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фо-
то-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

38. Срок проведения обследования составляет не более 20 рабочих дней.
39. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается долж-

ностным лицом (должностными лицами) Контрольного органа, проводившим обследование, не позднее 10 
рабочих дней со дня окончания срока проведения обследования. В случаях проведения обследования в рам-
ках выездной или камеральной проверки заключение, оформленное по результатам проверки, подписыва-
ется в день подписания акта выездной или камеральной проверки.

40. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется объекту контроля.
41. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на заключение, оформленное по ре-

зультатам обследования, в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения. Письменные возражения 
объекта контроля по заключению приобщаются к материалам обследования.

42. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем Контрольного 
органа в течение 30 календарных дней со дня подписания заключения.

43. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, ру-
ководитель Контрольного органа при необходимости назначает проведение внеплановой выездной провер-
ки (ревизии).

44. Основанием для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии) является наличие в заклю-
чении по результатам обследования информации, указывающей на нарушение объектом контроля бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, 
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объ-
екта контроля. 

5. Проведение камеральной проверки 
45. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа, на основании бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Контрольного органа, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

46. Камеральная проверка проводится должностным лицом Контрольного органа в течение 30 рабочих 
дней со дня получения от объекта (субъекта) контроля информации, документов и материалов, представ-
ленных по запросу Контрольного органа.

47. В рамках камеральной проверки по необходимости проводится встречная проверка и (или) обследование.
48. При принятии решения о проведении встречной проверки и (или) обследования учитываются следую-

щие критерии:
1) законность и обоснованность проведения встречной проверки и (или) обследования;
2) невозможность получения объективных результатов камеральной проверки без получения дополни-

тельной информации, документов и материалов.
49. Акт, оформленный по результатам встречной проверки, и (или) заключение, оформленное по резуль-

татам обследования, прилагаются к материалам камеральной проверки.
50. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты 

отправки запроса Контрольного органа до даты представления информации, документов и материалов объек-
том проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

51. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом 
(должностными лицами), проводящим проверку, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока прове-
дения камеральной проверки.

52. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется объекту контроля.
53. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 

камеральной проверки, в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля проверки приобщаются к материалам проверки.

54. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем Контрольного органа в те-
чение 30 дней со дня подписания акта.

55. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель Контроль-
ного органа принимает решение:

1) о направлении в соответствии с законодательством Российской Федерации представления и (или) 
предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

2) об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания, уведомления о приме-
нения мер бюджетного принуждения;

3) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии) в случае наличия необходимости изучения во-
просов, отраженных в акте камеральной проверки, по месту нахождения объекта контроля. 

6. Проведение выездной проверки (ревизии) 
56. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
57. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 40 рабочих дней.
58. Руководитель Контрольного органа на основании мотивированного обращения руководителя прове-

рочной (ревизионной) группы продлевает срок проведения выездной проверки (ревизии), но не более чем 
на 30 рабочих дней.

59. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (реви-
зии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт по форме, утверждаемой приказом 
руководителя Контрольного органа.

60. Руководитель Контрольного органа на основании мотивированного обращения руководителя прове-
рочной (ревизионной) группы назначает:

1) проведение обследования;
2) проведение встречной проверки;
3) экспертизу.
61. При принятии решения о проведении встречной проверки, и (или) экспертизы, и (или) обследования 

учитываются следующие критерии:
1) законность и обоснованность проведения встречной проверки, и (или) экспертизы, и (или) обследования;
2) невозможность получения объективных результатов без получения дополнительных обследований, 

экспертных заключений, информации, документов и материалов.
62. Объекты контроля, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по за-

просу (требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы информацию, документы и материа-
лы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).

63. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фак-
тическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам объекта контроля, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации, полученной из письменных объяс-
нений, справок, сведений, предоставленных должностными, материально ответственными и иными лицами 
объекта контроля, а также в результате осуществления других действий по контролю. Контрольные действия 
по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, эксперти-
зы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

64. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом (должностными лицами), проводившим контрольные мероприятия, не позднее 15 рабочих дней со дня 
окончания срока проведения выездной проверки (ревизии).

65. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются документы на электронном и (или) бумажном носителях, 
результаты экспертиз (исследований), заключение, оформленное по результатам обследования, акт встречной 
проверки, фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

66. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется объ-
екту контроля.

67. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в 
течение 3 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к ма-
териалам выездной проверки (ревизии).

68. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем Кон-
трольного органа в течение 30 календарных дней со дня подписания акта.

69. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руководитель 
Контрольного органа принимает решение:

1) о направлении в соответствии с законодательством Российской Федерации представления и (или) 
предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

2) об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания, уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

3) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письмен-
ных возражений, а также при представлении объектом контроля дополнительных документов, относящихся к 
проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 

7. Проведение встречных проверок 
70. Встречные проверки могут проводиться в рамках выездных или камеральных проверок.
71. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и 

(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
72. Решение о назначении встречной проверки принимается руководителем Контрольного органа на ос-

новании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы и оформляется при-
казом руководителя Контрольного органа.

73. При принятии решения о проведении встречной проверки учитываются следующие критерии:
1) законность и обоснованность проведения встречной проверки;
2) невозможность получения объективных результатов без получения дополнительных информации, до-

кументов и материалов.

74. Срок проведения встречной проверки составляет не более 20 рабочих дней.
75. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом (долж-

ностными лицами) Контрольного органа, проводившим встречную проверку, не позднее 15 рабочих дней со дня 
окончания срока проведения встречной проверки или в день подписания акта выездной, камеральной проверки.

76. Акт встречной проверки прилагается к материалам выездной или камеральной проверки.
77. Акт встречной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется объекту контроля. 
8. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 
78. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контроля в сфере 

бюджетных правоотношений Контрольный орган направляет:
1) представление – документ Контрольного органа, содержащий информацию о выявленных нарушениях 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий пре-
доставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о 
принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставлен-
ных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в 
течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;

2) предписание – документ Контрольного органа, содержащий обязательные для исполнения в указанный в 
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (до-
говоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объек-
тов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию;

3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения – документ Контрольного органа, обязатель-
ный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для применения предусмотренных Бюд-
жетным кодексом РФ бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением усло-
вий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных 
не по целевому назначению.

79. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется в порядке, 
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

80. Представления и предписания вручаются (направляются) объекту контроля в течение 5 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем принятия решения об их направлении.

81. Срок для исполнения объектом контроля представления (предписания) устанавливается Контрольным 
органом в зависимости от результатов контрольных мероприятий и содержания требований, указанных в 
представлении (предписании). Для исполнения представления срок не более 30 календарных дней со дня 
его получения объектом контроля.

82. Отмена представлений и предписаний Контрольного органа осуществляется в судебном порядке. 
83. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за 

исполнением объектами контроля представлений и предписаний. 
84. В случае неисполнения представления и (или) предписания Контрольный орган применяет к лицу, не 

исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

85. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений 
должностные лица Контрольного органа составляют протоколы об административных правонарушениях в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

86. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящих-
ся к компетенции другого государственного или муниципального органа (должностного лица), такие матери-
алы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

87. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюд-
жетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются Кон-
трольным органом. 

9. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий 
88. Отчетность о результатах контрольных мероприятий составляется Контрольным органом в целях рас-

крытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий, а также 
внеплановых контрольных мероприятий за отчетный календарный год, эффективности контрольной дея-
тельности, анализа информации о результатах контрольных мероприятий.

89. По решению руководителя Контрольного органа подготавливается промежуточная отчетность о результа-
тах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 3, 6, 9 месяцев текущего года.

90. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий за отчетный календарный год разме-
щается на официальном сайте Контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 03.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мельникову Александру Владими-

ровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5145, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая, с 08 сентя-
бря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 131 от 08.09.2018г., и разме-
щены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены 
сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 03.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Федотову Валерию Михайловичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 0 м до красной линии со стороны ул. Астраханская) в отношении земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316002:2775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Астраханская, участок 
строительный №6, с 11 сентября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 132 от 11.09.2018г., и размеще-
ны на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 03.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Андрееву Сергею Исаковичу разреше-

ния на осуществление условно разрешенного вида – здание многофункционального использования с кварти-
рами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего 
назначения, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1306001:3326, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Клары Цеткин, 6, с 11 сентября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 132 от 11.09.2018г., и размеще-
ны на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.
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Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:388, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пос. Западный-2, квартал Х, участок №18.

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Валуеву Константину Евгенье-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента 
застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:388, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал Х, участок №18.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Валуева Константина Евгенье-
вича, поступившего в администрацию города 21.09.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00213 (АИС 504924), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валуеву Константину Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207001:388, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. Запад-
ный-2, квартал Х, участок №18.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с западной и восточной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее 
коллективных садов «Дружба».

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Гребенкину Павлу Ген-
надьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 1,5 метров с западной и восточной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных садов «Дружба».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-

ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Гребенкина Павла Геннадье-
вича, поступившего в администрацию города 26.09.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00216 (АИС 507793), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5153, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Разиной Ларисе 
Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5153, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Разиной Ларисы Анатольевны, 
поступившего в администрацию города 25.09.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00215 (АИС 506768), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Разиной Ларисе Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5153, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5157, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск.

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Разиной Ларисе 
Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5157, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования  и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Разиной Ларисы Анатольевны, 
поступившего в администрацию города 25.09.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00214 (АИС 506780), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Разиной Ларисе Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5157, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Ленинский район, ул. Лихачева, 27.

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой С. Г., Ляуш 
Л. Н. разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегаю-
щим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5136, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Лихачева, 27.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-

ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

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

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Захаровой С. Г., Ляуш 
Л. Н., поступившего в администрацию города 19.09.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00211 (АИС 502244), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой С. Г., Ляуш Л. Н. разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1108001:5136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленинский 
район, ул. Лихачева, 27.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – торговый комплекс, при оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:32, расположенного Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ.

С 05 октября 2018 года до 31 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида – торговый комплекс, при оборудовании объекта сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона 
обслуживания и деловой активности местного значения, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номе-
ром 74:33:1326001:32, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 05 ок-
тября 2018 года до 24 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 05 октября 2018 года до 24 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – торговый комплекс, при 

оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, водоохранная зона р. 
Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:32, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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