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 Внимание! Эстафета

Изменилось 
время 
«Диктанта 
Победы»

Всех желающих принять участие 
в историческом диктанте на тему со-
бытий Великой Отечественной вой-
ны ждут 7 мая в 14.00 в читальном 
зале центральной библиотеки име-
ни Ручьева по адресу: улица Совет-
ской Армии, 23.

Напомним, «Диктант Победы» 
пройдет по всей стране. Мы сможем 
принять участие в акции «Диктант 
Победы. Магнитогорск». Для учащих-
ся базовой площадкой станет школа 
№25. Также школьники ответят на во-
просы Диктанта в своих учебных за-
ведениях. Студенты соберутся про-
верить знания истории Великой От-
ечественной в МГТУ. За час 20 минут 
нужно будет ответить на 30 вопро-
сов о событиях военных лет в мас-
штабах всей страны и нашего горо-
да, о вкладе Магнитки в Победу, из-
вестных горожанах, имена которых 
вписаны в военную летопись.

Ваш ход!
Стартует 
открытый турнир по 
шахматам 
среди инвалидов 
на Кубок МГСД 

На апрельском заседании Магни-
тогорского городского Собрания ут-
верждено положение о турнире. Со-
ревнования пройдут 2-3 июня в от-
делении Всероссийского общества 
слепых по улице Набережной, 24. 
Судейская бригада предоставляет-
ся Магнитогорской шахматной Фе-
дерацией, победителей ждут Кубок 
городского Собрания и денежные 
премии в размере пяти, трех и двух 
тысяч рублей за первое, второе и 
третье места соответственно. Турнир 
будет проходить в двух категориях − 
среди женщин и среди мужчин. Воз-
раст и группа инвалидности не име-
ют значения. Принять участие могут 
все желающие, в том числе из райо-
нов области, но при регистрации в 
день турнира необходимо предоста-
вить справку об инвалидности. Для 
участия до 21 мая следует подать 
заявку с указанием фамилии, даты 
рождения, группы инвалидности и 
контактного телефона участника по 
электронной почте magnitkavos@
mail.ru или сообщить о своем наме-
рении по телефону 27-97-22.

 Анонс

Внимание!
7 мая в День поминовения 

усопших Радоница с 7.00 до 20.00 
прекращено движение автотран-
спорта по безымянному проезду 
от улицы Аэродромной до въез-
да на территорию Левобережного 
кладбища и по шоссе Восточному.

Участие в состязаниях, по тради-
ции приуроченных к Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, приняли 
74 команды – более 1100 человек. В 
этом году историческая эстафета бы-
ла также посвящена 90-летию Магни-
тогорска и его первой городской газе-
ты. Протяженность дистанции соста-
вила 4520 метров, она была разделена 
на 15 этапов, старт и финиш находи-
лись на беговой трассе Центрального 
стадиона, маршрут проходил по тер-
ритории недавно благоустроенного 
парка у Вечного огня. 

− Кто только не участвовал в тра-
диционной эстафете – много извест-
ных и знаменитых людей, − отметил, 
приветствуя участников соревнова-
ний на параде открытия, председатель 
городского Собрания Александр МО-
РОЗОВ. – Например, Сергей КИСЕЛЕВ, 
двукратный обладатель Кубка Совет-
ского Союза, мастер спорта СССР, он 
сегодня среди нас как организатор. Это 
и Николай Широков, мастер спорта Со-
ветского Союза, чемпион СССР 1978 го-
да в эстафете 4 на 800. У нынешней эста-
феты есть одна особенность: сегодня 
впервые она пройдет в обновленном 
парке у Вечного огня.

От имени коллектива редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий» к 
участникам состязаний обратилась 
главный редактор Куралай АНАСО-
ВА, поздравившая спортсменов с на-
чалом городского легкоатлетическо-
го сезона и пожелавшая всем удачи и 
заслуженных побед. 

− Очень символично, что эстафе-
та проходит в преддверии таких боль-
ших праздников, как 90-летие города 
и 90-летие нашей газеты, − подчеркну-
ла Куралай Бримжановна. – В этом го-
ду соревнования сменили прописку, 
и мы надеемся, что состязаться будет 
комфортно. Спасибо вам за привер-

женность традициям, здоровому об-
разу жизни!

К участникам и гостям эстафеты 
с приветственным словом обратил-
ся также начальник управления по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города Алек-
сандр БЕРЧЕНКО, поздравивший лег-
коатлетов и болельщиков с Днем Вели-
кой Победы и предстоящим 90-летием 
города, исполняющий обязанности 
старшего менеджера группы соци-
альных программ ПАО «ММК» Дмит-
рий ЧАЛКОВ, пожелавший участни-
кам новых достижений и рекордов.

Почетный ветеран Магнитогорска, 
рекордсмен города в беге на 400 ме-
тров с барьерами Борис БУЛАХОВ 
рассказал, что он впервые принял уча-
стие в городской эстафете в 1950 году, 
тогда путь пробега проходил по про-
спекту Пушкина. Он не раз защищал 
честь сборной команды ММК и горно-
металлургического института.

− Я бегал на многих эстафетах, – 
говорит Борис Иванович, − но наша, 
магнитогорская, мне нравится боль-
ше всех.

Доброй традицией эстафеты ста-
ло чествование ветеранов спорта Маг-
нитки - юбиляров. На сей раз благо-
дарственным письмом за многолет-
ний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие спорта в на-
шем городе и в связи с 70-летием был 
награжден заслуженный тренер Рос-
сии по легкой атлетике Владимир 
САРАНЧУКОВ. Владимир Васильевич 
подарил легкой атлетике много гром-
ких имен, во многом благодаря ему 
достигли своих высот Николай Ши-
роков, Владимир Колпаков и другие 
именитые спортсмены, прославившие 
наш город на международной арене. 

В первых двух забегах соревнова-
лись сорок команд общеобразователь-

ных школ города. Старт эстафете дал 
спикер Горсобрания Александр Моро-
зов. Бегуны рванули вперед изо всех 
сил и… двое из них, видимо, не поде-
лив беговую дорожку на старте, упали. 
Но содранные коленки не стали при-
чиной задержек – оба сразу же про-
должили борьбу за результат.

Лидер первого забега определил-
ся уже к концу первого этапа, на одном 
из отрезков трассы на первую пози-
цию вышла школа №3, но 37-я сумела 
вырвать пальму первенства, обогнав 
другие команды на 150 метров. За вто-
рое место жестко соперничали в этот 
момент школы №10 и №16…

Заветную финишную черту перво-
го забега первым пересек девятикласс-
ник школы №37 Иван ПЕРЕПЕЛКИН. 
Оказалось, Иван, отстоявший честь 
лучшей команды первого забега, ув-
лечен вовсе не легкой атлетикой, а 
баскетболом. Парень признался, что 
самым сложным для него было окон-
чание этапа.

В третьем забеге приняли участие 
женские и мужские команды учреж-
дений высшего и среднего образова-
ния, в четвертом – мужские и женские 
команды предприятий и организаций 
города, спортивных школ и учрежде-
ний спорта, силовых структур.

По итогам эстафеты первое место 

среди школ города завоевала школа 
№64, не раз выходившая в лидеры на 
протяжении последних лет. На второе 
место вышла команда школы №65, на 
третье – школы №51. Лидерами при-
зовых первого и второго этапов ста-
ли ученик МГМЛ Тимофей КОЛОД-
КИН и ученица гимназии №18 Елена 
ВОРОНИНА.

Среди женских команд лучшими 
стали представительницы ПАО «ММК», 
факультета физической культуры и 
спортивного мастерства МГТУ имени 
Носова и Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа. Лучшими мужски-
ми командами также стали команды 
ПАО «ММК», факультета физкульту-
ры и спортмастерства МГТУ и Магни-
тогорского педагогического коллед-
жа. Среди коллективов спортивных 
школ сильнейшими были команды 
спортивной школы №3 и спортивной 
школы №6. 

Абсолютно лучший результат сре-
ди женских команд ныне показал Маг-
нитогорский педагогический колледж, 
среди мужских – команда МЧС. Пер-
вым на призовом этапе среди муж-
чин стал Максим ЧЕШЕВ из институ-
та энергетики и автоматизированных 
систем МГТУ, ему вручен приз имени 
Геннадия Васильева.

Победа рождается 
в соперничествев соперничестве
Городской 
легкоатлетический 
сезон открыла 86-я 
эстафета на призы 
«Магнитогорского 
рабочего»
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 Елена КУКЛИНА
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 С праздником!

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.30 66.40 64.6314
€ 72.20 74.20 72.3096

Курсы валют на 7.05

 Диалог

Уважаемые работники радио 
и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Сегодня в жиз-
ни каждого человека связь играет ко-
лоссальную роль, словно является 
его продолжением, динамичным и 
насыщенным. Многогранные комму-
никационные технологии стали клю-
чевым показателем развития совре-
менного общества, а информацион-
ная эпоха задает совершенно иной 
ритм повседневной жизни. Призна-
телен всем работникам отрасли за то, 
что вы делает людей ближе друг дру-
гу, позволяете каждому из нас оста-
ваться на связи и быть в курсе собы-
тий. Желаю вам здоровья, благополу-
чия, хорошего рабочего настроения 
и удачи во всех начинаниях!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

Уважаемые работники радио 
и всех отраслей связи!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
В наш динамично меняющийся век 
трудно представить жизнь человека 
без современных средств коммуни-
кации. Они позволяют общаться друг 
с другом несмотря на большие рас-
стояния, оперативно передавать и 
получать информацию. Благодаря 
вашему ежедневному труду из года 
в год совершенствуются и модерни-
зируются технологии связи, что по-
ложительно влияет на развитие клю-
чевых сфер нашей жизни. Убежден, 
что профессионализм, высокое чув-
ство ответственности и компетент-
ность позволяют успешно решать 
стоящие перед вами задачи. Желаю 
всем, кто связан с этой отраслью, бла-
гополучия, неиссякаемого оптимиз-
ма, дальнейших успехов в работе и 
личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города Магнитогорска

Уважаемые работники отрас-
лей связи, радиовещания, телеви-
дения и радиолюбители! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем радио! В 
этот день 124 года назад российский 
физик, изобретатель Александр По-
пов продемонстрировал первую пе-
редачу радиограммы. Для конца XIX 
века это было поистине революцион-
ное изобретение, равных которому 
не было. Оно во многом определи-
ло ход истории. И сегодня без этого 
открытия невозможно представить 
нашу жизнь. Пусть ответственное от-
ношение к делу и увлеченность оста-
ются залогом успеха вашей работы. 
Желаю добрых новостей и благодар-
ных слушателей, профессиональных 
успехов и связи без помех!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

На этот раз состоялся диалог гла-
вы города с медицинскими работ-
никами. Градоначальник рассказал 
о проделанной в прошлом году ра-
боте, поделился планами, ответил на 
вопросы. Начал с дорог, отметив, что 
специалисты пересмотрели подход 
к средним ремонтам и приняли ре-
шение использовать другую марку 
асфальта. Она подороже, но более 
стойкая. Ожидается, что будет при-
ведено в порядок еще больше дорог, 
чем в прошлом году. На 35 километ-
рах полностью поменяют дорожное 
покрытие. Продолжат ямочный ре-
монт, ремонт тротуаров и отсыпку 
поселковых дорог. 

Сергей Николаевич также под-
робно остановился на развитии си-
стемы образования. Напомнил, что в 
прошлом году открылась новая шко-
ла на 825 мест с бассейном в 144-м 
микрорайоне, начато строительство 
еще одной школы в 145-м микрорай-
оне на тысячу мест. В этом году нач-
нется реконструкция детского сада 
на улице Доменщиков, 28/1. В бли-
жайшие годы в новых микрорайонах 
будут построены еще два детских са-
да. Глава города отметил, что все дей-

ствующие детсады необходимо при-
вести в надлежащее состояние. Эти 
работы уже начали. В прошлом году 
в дошкольных учреждениях замени-
ли более пяти тысяч старых окон на 
пластиковые. В текущем году рабо-
ты продолжатся. 

Остановился градоначальник и 
на вопросах экологии, пояснив, что 
на охрану окружающей среды на-
правляется много средств. Полно-
стью обустроили два парка – Эколо-
гический и у Вечного огня. Очищен 
пляж, в прошлом году специалисты 
Роспотребнадзора признали аквато-
рию Урала пригодной для купания. 
В свою очередь Магнитогорский ме-
таллургический комбинат закончил 
реализацию еще одного экологиче-
ского проекта. 

− На Урале намыли новую ко-
су, закольцевали, в результате по-
лучился стопроцентно замкнутый 
цикл водоснабжения, – обратился к 
собравшимся глава города. − Кроме 
того, на комбинате запускают пятую 
аглофабрику, и вы увидите, насколь-
ко у нас изменится экология. В пла-
нах трех лет − строительство новой 
коксохимической батареи. Плюс па-

раллельно идет реконструкция до-
менного цеха. 

Несмотря на то, что учреждения 
здравоохранения переданы в об-
ластное подчинение, поликлиники 
и больницы без внимания городских 
властей не остаются, заверил Сергей 
Бердников. Говоря о поддержке уч-
реждений здравоохранения, он отме-
тил, что после перехода медицинских 
организаций в областное подчине-
ние город уже не сможет оказывать 
им финансовую поддержку.

− Я с этим не готов смириться, – 
сказал градоначальник. – Мы рабо-
таем с областью, с минздравом. От 
них требую, чтобы они вкладыва-
лись, и сам изучаю возможности, ка-
ким образом помочь. Так, была оказа-
на поддержка в проведении ремон-
тов в детской поликлинике.

Медицинских работников вол-
новала проблема оттока молодежи 
из города. Сергей Николаевич рас-
сказал, как много делает админи-
страция, чтобы молодые могли се-
бя реализовать, не уезжая из Маг-
нитогорска, выразил сожаление, что 
зачастую родители стараются отпра-
вить детей в столицу или даже дру-

гую страну, хотя чаще всего мнение 
о том, что там лучше, – миф.

− Мы сегодня делаем все для того, 
чтобы нашим детям здесь было инте-
ресно остаться. Создан детский тех-
нопарк «Кванториум», администра-
ция города плотно работает с МГТУ, 
на площадке калибровочного заво-
да создан технопарк, развивается 
спорт, − сказал глава города.

Медиков также интересовали во-
просы привлечения в Магнитогорск 
молодых специалистов и обеспече-
ния их жильем. Градоначальник от-
ветил, что за последние два года спе-
циалистам из других регионов было 
предоставлено 120 квартир. В даль-
нейшем решение этого вопроса про-
должится. 

Кроме того, Сергей Бердников 
ответил на вопрос о создании пар-
ковок возле поликлиник и больниц: 

− Мы выбрали 35 наиболее вос-
требованных мест. Работы там уже 
идут. И продолжатся до тех пор, по-
ка необходимость в парковочных 
местах возле школ, больниц и по-
ликлиник не исчезнет.

 Субботники

Для города важно всё

Сергей 
БЕРДНИКОВ 
провёл 
традиционную 
встречу 
с представителями 
трудовых 
коллективов

На массовые субботники выхо-
дили школьники, студенты, сотруд-
ники муниципальных учреждений 
и предприятий, представители об-
щественных организаций и нерав-
нодушные жители. Для контроля за 
ходом проведения санитарной убор-

ки была создана специальная комис-
сия, в состав которой входят пред-
ставители районных администраций, 
управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации города.

− На сегодняшний день нам уже 
удалось осмотреть территории, при-
легающие ко всем многоквартирным 
домам, – рассказала главный специ-
алист отдела координации и финан-
сово-экономического регулирова-
ния УЖКХ администрации Магни-
тогорска Татьяна СМОЛЬЯНИНО-
ВА. – Всего в городе 43 управляющие 
компании, 99 ТСЖ и жилищно-строи-
тельных кооперативов. Больше всего 
вопросов – к левобережью. Несмотря 
на то, что многие управляющие орга-
низации, расположенные на левом 
берегу, своевременно убирают свои 
территории, не все жители разделя-
ют это стремление и оставляют му-
сор в неположенных местах.

С этой проблемой столкнулись 
и работники ООО «Дистанция граж-
данских сооружений». Например, 
сотрудники управляющей органи-
зации дважды выходили на суббот-

ник вдоль дома №7 по улице Боро-
дина. Однако жители ближайшего 
частного сектора продолжают бро-
сать мусор где придется.

− Несут не только бытовые от-
ходы, но и вырезку кустов, нечисто-
ты, так как не во всех домах есть ка-
нализация, – посетовала директор 
ООО «Дистанция гражданских со-
оружений» Лариса РЯБИЧЕНКО. 
– Похожая ситуация и на Панькова, 
40/1. После выходных территория 
близ контейнерной площадки вы-
глядит очень неприглядно.

При этом, как правило, на суб-
ботники жители частного сектора и 
не выходят.

Администрация обращается к 
гражданам с просьбой уважать и 
ценить чужой труд, ведь многое, что 
делается в городе, направлено на то, 
чтобы магнитогорцы чувствовали се-
бя комфортно.

Чистая территория – 
лицо города С 8 апреля в Магнитогорске 

проходит 
санитарная уборка
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 Наталья ЛОПУХОВА

Уже с 9 часов утра территорию 
площади у МГТУ, проспект Ленина и 
соседние улицы начал заполнять на-
род. Ребята из волонтерского центра 
«По зову сердца» и Союза молодых 
металлургов пришли и того раньше 
− помогали формировать колонны, 
потерявшимся − найти своих. 

Как и в прежние годы, организа-
торами праздника Весны и Труда вы-
ступили администрация города, Маг-
нитогорское городское Собрание 
депутатов и Первичная профсоюз-
ная организация Группы ПАО «ММК».

Несмотря на не по-майски све-
жую погоду, желающих принять уча-
стие в массовом шествии было нема-
ло − сотрудники полиции насчитали 
около 30 тысяч горожан, которые 
пришли поддержать добрую тради-
цию. Открыла шествие колонна го-
родской администрации, которую 
возглавили глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ, председатель МГСД 
Александр МОРОЗОВ, депутат Го-
сударственной Думы Виталий БАХ-
МЕТЬЕВ и другие первые лица горо-
да и депутатского корпуса. 

− Этот праздник – значимый, хо-
роший, надо поздравить всех: и ра-
ботников администрации, и муници-
пальных предприятий, и всех жите-
лей и гостей города, − отметил Сергей 
Бердников. − Скажу точно: добиться 
весомых результатов было бы невоз-
можно без вклада каждого, только 
все вместе мы сможем сделать наш 
город прекрасным. Поэтому ключе-
вые слова в этот день − мир, май, труд. 
Вот это главное. Всем удачи, хороше-
го настроения, здоровья и прекрас-
ных выходных. Всех с праздником!

Александр Морозов уже более 40 
лет − непременный участник перво-
майских демонстраций. Он вспоми-
нал, как начал этот путь на папиных 
плечах в детстве.

И мирного неба над головой!
Традиционной 
демонстрацией, 
песнями и танцами 
Магнитогорск отметил 
Первомай

− Это хорошая традиция, которая 
канула в Лету одно время, а потом 
была возрождена вновь. Магнитка 
− город, который гордится своими 
традициями, и я, как человек дисци-
плинированный, этим традициям ве-
рен, а теперь уже со мной и подраста-
ющее поколение, − указал Александр 
Олегович на сынишку. 

Какой же Первомай без профсою-
за? Представители Первичной проф-
союзной организации Группы ПАО 
«ММК» и Профсоюза ГМПР России с 
яркими флагами и транспарантами 
шли во главе поистине несконча-
емой колонны градообразующего 
предприятия, а за ними − городские 
предприятия, учреждения культуры 
и образования, спортивные органи-
зации и политические партии… Всех 
объединил Первомай! 

Играл духовой оркестр, свежий 
ветер полоскал флаги и уносил ввысь 
разноцветные шары, детский гомон, 
радость встреч, оживление на ли-
цах... На трибунах у Дворца творче-
ства детей и молодежи участников 
шествия приветствовали руководи-
тели города, ветераны и Герои Соци-

алистического Труда, потом колонны 
продолжили свой путь до перекрест-
ка с улицей Гагарина, где участников 
демонстрации радостно встречали 
волонтеры, а затем к Центрально-
му стадиону, где в этом году прово-
дилась концертная программа Пер-
вомая-2019. 

Здесь для участников праздни-
ка были организованы развлека-
тельные площадки, мастер-классы, 
спортивные состязания и музыкаль-
ные выступления, подготовленные 
творческими коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе, Левобережного 
Дворца металлургов, ООО «Аква-
парк», муниципального бюджетного 
учреждения «Отдых», Дома дружбы 
народов и Дворца культуры желез-
нодорожников, спортивными и об-
разовательными учреждениями. На 
сцене выступили солисты концертно-
го объединения, фолк-модерн груп-
па «Иван-да-Марья» и кавер-группа 
«Динозаврики» из Москвы.
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  архив санатория «Якты-Куль»

 Транспорт

Считать недействительным
 диплом ДВС №0326127, выданный МГТУ в 2000 г. на 

имя В. А. Тарабаева.

39 поездов
Изменится движение трамвайных 
поездов 

7 мая, в День родительского поминовения, перевозка 
пассажиров в час пик будет осуществляться по основным 
маршрутам по обычному графику.

В этот же день с 8.00 до 20.00 маршруты №4, 8, 11, 25 
продлеваются до конечного пункта «РИС». В сторону Ле-
вобережного кладбища перевозку пассажиров будут осу-
ществлять 39 поездов, интервал движения с 8.00 до 20.00 
10-12 мин., в т. ч.:

– маршрут №1 – 7 поездов, направление движения: к/п 
«Вокзал» – пр. К. Маркса – Южный переход – к/п «РИС» и 
обратно;

– №4 – 6 поездов: к/п «РИС» – ООТ «Профсоюзная» − Цен-
тральный переход – ул. Комсомольская – ООТ «Таможня» 
– ул. Ленинградская – Центральный переход – ООТ «Проф-
союзная» – к/п «РИС»;

– №8 – 6 поездов: к/п «РИС» – ООТ «Профсоюзная» − Цен-
тральный переход – ул. Ленинградская – ООТ «Таможня» − 
ул. Комсомольская – Центральный переход – ООТ «Проф-
союзная» – к/п «РИС»;

– №11 − 5 поездов: к/п «Вокзал» − пр. К. Маркса − Каза-
чья переправа – к/п «РИС» и обратно;

– №16 − 4 поезда: к/п «РИС» − Казачья переправа – 
пр. К. Маркса – ООТ «132 м.р.» − ул. Советская − ул. Грязно-
ва − Южный переход − к/п «РИС»;

– №18 – 5 поездов: к/п «РИС» – Южный переход − ул. Гряз-
нова − ул. Советская – к/п «Коробова» – пр. К. Маркса – Ка-
зачья переправа – к/п «РИС»;

– №25 – 4 поезда: к/п «РИС» − Южный переход – пр.К.Маркса 
– к/п «Зеленый лог» − Казачья переправа – к/п «РИС»;

– №31 – 2 поезда: к/п «Вокзал» – пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – к/п «РИС» и обратно.

В сторону Правобережного кладбища (по ул. Советской) 
направляются 28 поездов, интервал движения с 8.00 до 
20.00 6-8 мин., в т.ч.:

– №6 – 3 поезда: ООТ «Зеленый рынок» − ул. Советская 
– ул. Грязнова − пр. К. Маркса − Южный переход − ул. Гряз-
нова – ООТ «Зеленый рынок»;

– №12 − 5 поездов: к/п «142 м.р.» − ул. Советская − ул. Ле-
нинградская − Северный переход – к/п «Товарная» и обратно;

– №13 − 5 поездов: к/п «Товарная» − Южный переход − 
ул. Грязнова − ул. Советская − ул. Комсомольская − Север-
ный переход – к/п «Товарная»;

– №14 − 4 поезда: к/п «Товарная» − Северный переход − 
ул. Комсомольская − ул. Советская − ул. Грязнова − Южный 
переход – к/п «Товарная»;

– №21 − 9 поездов: к/п «Коробова» − ул. Труда – ул. Со-
ветская – ООТ «Зеленый рынок» и обратно;

– №23 − 2 поезда: ООТ «Зеленый рынок» – ул. Советская 
– ул. Грязнова – пр. К. Маркса – ул. Московская – ул. Ленин-
градская – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская – 
ООТ «Зеленый рынок».

В сторону Новосеверного кладбища направляются 14 по-
ездов, интервал движения с 8.00 до 20.00 15-25 мин., в т. ч.:

– №9 – 5 поездов: к/п «Коробова» − пр. К. Маркса – ул. Ле-
нинградская − Северный переход – к/п «ЛПЦ» – Башик − Ка-
зачья пер. – к/п «Коробова»;

– №15 − 6 поездов: к/п «142 м.р.» − ул. Галиуллина – пр. 
К. Маркса − ул. Комсомольская − Северный переход − к/п 
«ЛПЦ» и обратно;

– №27 − 3 поезда: к/п «Зеленый лог» − пр. К. Маркса – ул. 
Московская − Северный переход – к/п «ЛПЦ» и обратно.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогих и любимых Дорогих и любимых 
Ивана Ефимовича Ивана Ефимовича 
и Раису Ивановну и Раису Ивановну 

ЧУРИЛИНЫХ ЧУРИЛИНЫХ 
с 65-летием с 65-летием 

совместной жизни!совместной жизни!
Родные наши, вы прошли вместе долгий Родные наши, вы прошли вместе долгий 

путь, и еще много лет у вас впереди. Вы наш путь, и еще много лет у вас впереди. Вы наш 
главный ориентир в жизни. Только вам извест-главный ориентир в жизни. Только вам извест-
но, как пронести сквозь года нежность, любовь но, как пронести сквозь года нежность, любовь 
и заботу друг о друге.  Главное – будьте здоро-и заботу друг о друге.  Главное – будьте здоро-
вы и продолжайте дарить нам свой бесценный вы и продолжайте дарить нам свой бесценный 
жизненный опыт. Мы очень любим вас! жизненный опыт. Мы очень любим вас! 

Дочь, зять, внуки и правнуки Дочь, зять, внуки и правнуки 

 Реклама и объявления

 Отдых

Участие в программе стало возможным 
благодаря подписанию соглашения о со-
трудничестве между магнитогорским го-
родским советом ветеранов и санатори-
ем «Якты-Куль», расположенным непода-
леку от Магнитогорска, в Абзелиловском 
районе Республики Башкортостан на бе-
регу озера Банного. С 2018 года дом отды-
ха «Березки», излюбленное место отдыха 
магнитогорцев, является структурным под-
разделением санатория «Якты-Куль», и те-
перь отдыхающим в «Березках» доступны 
лечебные процедуры, предлагаемые одной 
из ведущих здравниц Башкирии.

− Основная цель соглашения с советом 
ветеранов Магнитогорска – оздоровление 
магнитогорских ветеранов на базе санато-
рия «Якты-Куль» и дома отдыха «Березки», 
− рассказал директор санатория «Якты-
Куль» Салават НАФИКОВ. − Аналогичные 
соглашения у нас заключены со многими 
ветеранскими организациями городов и 
районов Башкортостана. В течение года ра-
ботаем по этой программе с Белорецком, 
Учалами, недавно начали работать с Сиба-
ем, Баймакским и другими районами, уже 
достаточно большое количество людей от-
дохнули по ней. После приобретения до-
ма отдыха «Березки» было принято реше-
ние создать на его базе низкобюджетный 
санаторий, и эту идею мы сейчас осущест-
вляем, взяли на себя обязательства перед 
республикой, что будем работать в данной 
ценовой категории. 

Стоимость путевки от 1500 рублей в сут-
ки, в эту сумму входят проживание, трех-
разовое питание, лечение. Соглашением 
на случай групповых заездов ветеранов 
предусмотрена скидка до десяти процен-
тов от стоимости путевки – а это уже 1350 
рублей в сутки. Для тех, кто едет отдыхать 
группой на десять дней, организована бес-
платная доставка автобусом к месту отды-

ха и обратно. Такие группы формируют на 
местах активисты советов ветеранов. Про-
грамма отдыха для ветеранов − круглого-
дичная, цены на путевки будут изменять-
ся в зависимости от сезона, и самая низкая 
их стоимость будет в период с сентября до 
начала мая. Дом отдыха «Березки» рассчи-
тан на 450 мест. Набор лечебных процедур 
там предусмотрен точно такой же, как и в 
санатории «Якты-Куль». Часть из них вете-
раны смогут получить на месте, в «Берез-
ках», часть – на территории «Якты-Куля». 

О перспективах сотрудничества между 
советом ветеранов Магнитогорска и сана-
торием «Якты-Куль» рассказал председа-
тель городского совета ветеранов Алек-
сандр МАКАРОВ:

− Думаю, наша совместная работа долж-
на дать хорошие плоды: отдых и санаторное 
лечение станут доступнее для ветеранов. В 
нашем городе 380 первичных ветеранских 
организаций, сейчас мы подключим их ак-
тивистов к организации отдыха. У нас есть 
различные варианты совместных интерес-
ных мероприятий, будем проводить на ба-
зе санатория конкурсы, фестивали. С насту-
плением лета бабушки захотят поехать в дом 
отдыха с внуками. Мы договорились, что бу-
дем брать не только путевки с лечением, но 
и туры выходного дня. Сотрудничество с са-
наторием – это и возможность для нас поощ-
рять ветеранов, активно работающих в город-
ской и районных организациях, путевками и 
сертификатами, которые нам предоставляет 
«Якты-Куль». Думаю, эти поездки будут важ-
ным событием для многих ветеранов, они 
оценят это внимание, им будет приятно по-
лучить возможность отдохнуть в знак благо-
дарности за активную общественную деятель-
ность. И нам есть кого награждать. Ветеран-
ский актив составляет около 150 человек, в 
одной только городской спартакиаде ветера-
нов участвуют больше двух тысяч человек.

На заседании городского совета вете-
ранов, где было заключено соглашение о 
сотрудничестве с санаторием «Якты-Куль», 
вручили два сертификата на отдых тем лю-
дям, которым совет ветеранов благодарен 
за помощь и активное сотрудничество. А 
недавно санаторий «Якты-Куль» выступил 
партнером зонального тура областного фе-
стиваля-конкурса ветеранских хоров и ан-
самблей «Золотые россыпи Урала», в числе 
организаторов которого выступил город-
ской совет ветеранов Магнитогорска. Са-
наторий учредил призы для победителей 
фестиваля и организаторов мероприятия 
– пять сертификатов на трехдневный отдых 
в «Березках» в рамках тура выходного дня. 

Реклама

Магнитогорские ветераны 
смогут отдыхать 
по льготным путёвкам 
в «Берёзках»

С заботой о старшем 
поколениипоколении

Грязевой климатический санато-
рий «Якты-Куль» — круглогодичный 
лечебно-оздоровительный комплекс 
в горах Южного Урала. Основной ле-
чебный фактор санатория – сапропель. 
Это иловые отложения пресных водое-
мов с бесценным органоминеральным 
составом. Санаторий имеет собствен-
ный источник илово-сапропелевой гря-
зи. Она оказывает стойкий болеутоля-
ющий, противовоспалительный и вос-
станавливающий эффект при лечении 
суставов и костно-мышечного аппарата. 
Вторым преимуществом санатория яв-
ляется радоновое отделение. Во время 
принятия радоновых ванн поверхность 
тела получает энергетический душ из 
альфа-частиц. Они благотворно вли-
яют на организм: ускоряют заживление 
мышечной и костной ткани, улучшают 
работу сердца, нормализуют артери-
альное давление и циркуляцию крови 
в сердце и сосудах. В распоряжении от-
дыхающих также бары, кафе, рестора-
ны, песчаный пляж на берегу Банного 
озера, бассейн.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                                                                 № 5028-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.04.2019 № 4421-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 17.04.2019 № 4421-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

24.09.2018 № 11387-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                                        № 5029-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 27.12.2016 №16240-П «О наделении полномочиями 

администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору – админи-
страции города Магнитогорска»;

2) постановление администрации города от 19.05.2017 №5328-П  «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

3) постановление администрации города от 22.05.2017 №5410-П «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

4) постановление администрации города от 04.10.2017 №11696-П  «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

5) постановление администрации города от 28.12.2017 №15925-П «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

6) постановление администрации города от 15.01.2018 №164-П «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

7) постановление администрации города от 19.02.2018 №1711-П «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

8) постановление администрации города от 26.04.2018 №4543-П «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

9) постановление администрации города от 25.06.2018 №6918-П «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

10) постановление администрации города от 24.09.2018 №11340-П «О внесении изменений в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

11) постановление администрации города от 25.12.2018 №16419-П «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П»;

12) постановление администрации города от 14.02.2019 №1799-П «О внесении изменения в по-
становление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П».

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                                                   № 5057-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2019 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2019.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

"Приложение № 1
 к постановлению

администрации города 
от 29.04.2019 №5057-П"

"Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города 
от 24.09.2018  № 11387-П"

"ГРАФИК организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 
муниципальным предприятием ""Магнитогорский городской транспорт"" на период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г."
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленин-

градская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 60 536,000 92 002,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 54 778,500 83 425,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный 
переход-Товарная и обратно

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 35 116,200 53 739,000

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 29 124,200 42 690,100
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 13 946,800 20 246,300
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 1 111 3 37 1 - 1 - - - 94 289,650 142 180,350
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 - - 2 27 - - 1 - - - 19 971,700 33 490,450
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 4 26 9 12 - - 12 9 - - 382 723,000 567 332,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-

Грязнова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 2 53 - - 1 - - - 35 661,600 53 503,200

10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Со-
ветская- Ост."Зеленый рынок"

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 13 573,600 20 341,600

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 5 23 8 14 - - 12 10 - - 382 842,150 579 395,750
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 219 233,400 323 988,000
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 2 82 2 82 - - - - - - 82 454,400 112 106,900
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 1 - - - - - - - - - 15 754,900 22 063,200
ИТОГО 17 42 1 48 2 1 440 006,100 2 146 505,050

С П Е Ц Р Е Й С Ы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 36,300 147 5 29 5 29 1 - 5 29 1 - 257 693,700 396 305,250
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-

Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно
31,200 104 5 21 - - - - - - 91 665,600 135 610,800

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и об-
ратно.

35,400 140 6 23 6 23 1 - 5 28 2 282 863,700 421 206,900

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 103 6 17 1 - 1 - 4 26 1 - 238 394,000 357 708,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-
ост."Зеленый рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 129 271,500 193 361,000

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 126 562,450 188 081,050

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 100 6 17 - - - - 2 50 - - 190 554,000 281 606,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-
Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 149 990,400 222 609,600

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 128 962,500 195 525,000

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно. 29,700 118 4 30 2 59 - - 2 59 135 135,000 201 960,000
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и об-

ратно
40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 191 246,300 288 666,000

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Северный переход-Товарная

27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 130 226,250 197 367,500

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Юж-
ный переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 95 095,000 139 961,250

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Се-
верный переход - ЛПЦ и обратно

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 192 677,100 286 661,550

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 147 5 29 2 74 - - 2 74 148 063,200 224 673,300

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-
Южный переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 157 106,600 233 227,850

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 109 5 22 1 - 1 - 2 55 1 - 143 959,200 210 416,100

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 2 53 - - 163 088,400 242 865,600
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19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 100 082,500 148 600,900

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 65 807,000 97 130,500
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-

"Прокатмонтаж" и обратно 
30,500 109 3 36 - - - - - - - - 68 167,500 101 641,250

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 73 531,000 108 192,000

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 105 1 - - - - - - - - - 35 356,800 52 146,200

ИТОГО 104 35 12 46 11 3 295 499,700 4 925 523,600
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 - - - - - - - - - - 35 775,000 53 945,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 42 876,400 63 019,600
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 2 833,600 4 008,400
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 35 668,000 52 216,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 91 836,500 134 236,900
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 66 - - - - - - - - - - 14 623,400 21 299,300
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 14 289,800 22 005,600
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 45 504,000 67 248,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 24 186,600 34 797,600
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 47 256,000 71 658,400
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 7 324,800 10 769,200
ИТОГО 0 0 0 0 0 362 174,100 535 204,000
ВСЕГО 121 77 13 94 13 5 097 679,900 7 607 232,650

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6. 

Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:  7 607 232,650
Всего за период с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г.:  5 097 679,900

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи К. С. ШуМОВ 

"Приложение № 2
 к постановлению

администрации города
от 29.04.2019 №5057-П"

"Приложение № 3  
 к постановлению 

администрации города 
от 24.09.2018 № 11387-П"

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт"
на  2019 год 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
об

ор
от

но
го

 р
ей

-
са

, к
м

Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с мая 
по декабрь

Итого с янва-
ря по декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный 

переход-ул.Грязнова-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная-
Полевая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 708,000 7 332,000 7 520,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 60 536,000 92 002,500
411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 328,0 312,0 320,0 312,0 312,0 320,0 320,0 2 576,0 3 915,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Профсо-
юзная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 6 603,500 6 791,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 54 778,500 83 425,000
380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 281,0 289,0 282,0 281,0 290,0 289,0 2 331,0 3 550,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и об-
ратно

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 095,000 4 221,000 4 573,800 4 510,800 4 347,000 4 573,800 4 284,000 4 510,800 35 116,200 53 739,000
187,5 174,0 190,5 187,0 162,5 167,5 181,5 179,0 172,5 181,5 170,0 179,0 1 393,5 2 132,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Со-
ветская - Южный переход - РИС

29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 428,100 3 838,300 3 750,400 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 29 124,200 42 690,100
99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 117,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 994,0 1 457,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Совет-
ская - Казачья переправа - РИС

29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 845,900 1 611,500 1 699,400 1 670,100 1 611,500 1 758,000 1 699,400 13 946,800 20 246,300
45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 63,0 55,0 58,0 57,0 55,0 60,0 58,0 476,0 691,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 9 735,050 11 447,800 12 497,550 12 309,700 11 845,600 12 497,550 11 657,750 12 298,650 94 289,650 142 180,350
523,5 522,0 556,5 565,0 440,5 518,0 565,5 557,0 536,0 565,5 527,5 556,5 4 266,5 6 433,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и 
обратно.

10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 678,000 2 518,350 2 446,250 2 492,600 2 425,650 2 446,250 2 472,000 2 492,600 19 971,700 33 490,450
550,5 238,0 271,0 253,0 260,0 244,5 237,5 242,0 235,5 237,5 240,0 242,0 1 939,0 3 251,5

8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Труда-ул.Коробова и обратно.

24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 819,200 47 044,800 48 448,400 48 508,900 46 948,000 48 448,400 47 008,500 48 496,800 382 723,000 567 332,700
1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 976,0 1 944,0 2 002,0 2 004,5 1 940,0 2 002,0 1 942,5 2 004,0 15 815,0 23 443,5

9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.Марк-
са-Московская - Ленинградская-К.
Маркса-Грязнова- "Зеленый рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 2 829,600 4 471,200 4 838,400 4 773,600 4 600,800 4 838,400 4 536,000 4 773,600 35 661,600 53 503,200
257,0 180,0 195,0 194,0 131,0 207,0 224,0 221,0 213,0 224,0 210,0 221,0 1 651,0 2 477,0

10 23Б "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-
ул.Советская-"Зеленый рынок"

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 504,000 1 692,000 1 748,400 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 13 573,600 20 341,600
186,0 168,0 186,0 180,0 160,0 180,0 186,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 1 444,0 2 164,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 43 199,250 47 274,200 49 413,250 49 245,950 47 608,800 49 413,250 47 441,500 49 245,950 382 842,150 579 395,750
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 1 807,5 1 978,0 2 067,5 2 060,5 1 992,0 2 067,5 1 985,0 2 060,5 16 018,5 24 242,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и 
обратно.

22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 459,400 26 562,000 28 215,000 27 987,000 27 018,000 28 215,000 26 790,000 27 987,000 219 233,400 323 988,000
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 160,5 1 165,0 1 237,5 1 227,5 1 185,0 1 237,5 1 175,0 1 227,5 9 615,5 14 210,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья 
переправа - РИС и обратно

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 8 834,400 9 325,200 11 288,400 10 797,600 10 306,800 11 288,400 9 816,000 10 797,600 82 454,400 112 106,900
136,0 190,0 190,0 209,0 216,0 228,0 276,0 264,0 252,0 276,0 240,0 264,0 2 016,0 2 741,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС 
и обратно.

31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 838,600 1 854,450 2 076,350 2 028,800 1 949,550 2 076,350 1 902,000 2 028,800 15 754,900 22 063,200
48,0 48,0 51,0 52,0 58,0 58,5 65,5 64,0 61,5 65,5 60,0 64,0 497,0 696,0

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный 

переход-Профсоюзная-пл.Победы-
РИС и обратно.

36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 30 818,700 31 363,200 33 141,900 32 924,100 31 798,800 33 141,900 31 581,000 32 924,100 257 693,700 396 305,250

1 035,5 880,0 955,0 948,0 849,0 864,0 913,0 907,0 876,0 913,0 870,0 907,0 7 099,0 10 917,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-
ул.Комсомольская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная- 
кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 9 640,800 10 467,600 12 558,000 11 980,800 11 497,200 12 558,000 10 920,000 12 043,200 91 665,600 135 610,800

308,5 354,0 357,0 389,0 309,0 335,5 402,5 384,0 368,5 402,5 350,0 386,0 2 938,0 4 346,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Профсоюзная-То-
варная и обратно.

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 36 161,100 35 948,700 34 727,400 36 161,100 34 515,000 35 948,700 282 863,700 421 206,900

999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 1 021,5 1 015,5 981,0 1 021,5 975,0 1 015,5 7 990,5 11 898,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный пере-
ход-Броневая-Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 184,000 28 314,000 31 187,000 30 589,000 29 458,000 31 187,000 28 860,000 30 615,000 238 394,000 357 708,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 084,0 1 089,0 1 199,5 1 176,5 1 133,0 1 199,5 1 110,0 1 177,5 9 169,0 13 758,0

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 835,500 15 559,500 16 663,500 16 456,500 15 904,500 16 663,500 15 697,500 16 491,000 129 271,500 193 361,000

750,5 644,0 698,0 694,0 688,5 676,5 724,5 715,5 691,5 724,5 682,5 717,0 5 620,5 8 407,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 16 263,950 16 120,550 15 558,900 16 263,950 15 415,500 16 120,550 126 562,450 188 081,050

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 680,5 674,5 651,0 680,5 645,0 674,5 5 295,5 7 869,5

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный пере-
ход-Броневая-Полевая

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 23 010,000 22 802,000 24 700,000 24 362,000 23 478,000 24 700,000 23 140,000 24 362,000 190 554,000 281 606,000

889,0 828,0 891,0 894,0 885,0 877,0 950,0 937,0 903,0 950,0 890,0 937,0 7 329,0 10 831,0
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8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ле-
нинградская-Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 19 267,200 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 149 990,400 222 609,600
411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 446,0 429,0 455,0 420,0 446,0 3 472,0 5 153,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Товарная-
Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 262,500 15 262,500 16 912,500 16 537,500 15 937,500 16 912,500 15 562,500 16 575,000 128 962,500 195 525,000

474,0 414,0 438,0 449,0 407,0 407,0 451,0 441,0 425,0 451,0 415,0 442,0 3 439,0 5 214,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсоюзная-
"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 14 968,800 16 424,100 17 671,500 17 463,600 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 135 135,000 201 960,000

570,0 532,0 574,0 574,0 504,0 553,0 595,0 588,0 567,0 595,0 560,0 588,0 4 550,0 6 800,0
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.

Ленинградская -Северный переход 
-Товарная и обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 23 608,900 23 101,400 24 563,000 24 299,100 23 507,400 24 563,000 23 243,500 24 360,000 191 246,300 288 666,000

603,5 568,0 616,0 612,0 581,5 569,0 605,0 598,5 579,0 605,0 572,5 600,0 4 710,5 7 110,0

12 13 Товарная-Профсоюзная-Юж-
ный переход- ул.Грязнова - 
ул.Советская-ул.Комсомольская-
Северный переход-Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 15 716,250 15 578,750 16 885,000 16 651,250 16 046,250 16 885,000 15 812,500 16 651,250 130 226,250 197 367,500

668,5 562,0 604,0 607,0 571,5 566,5 614,0 605,5 583,5 614,0 575,0 605,5 4 735,5 7 177,0

13 14 Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Профсо-
юзная-Товарная

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 10 312,500 11 495,000 12 526,250 12 333,750 11 880,000 12 526,250 11 687,500 12 333,750 95 095,000 139 961,250

392,5 394,0 418,0 427,0 375,0 418,0 455,5 448,5 432,0 455,5 425,0 448,5 3 458,0 5 089,5

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.
Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсо-
мольская-Северный переход - ЛПЦ 
и обратно

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 23 381,400 23 122,050 24 897,600 24 618,300 23 720,550 24 897,600 23 441,250 24 598,350 192 677,100 286 661,550

631,0 546,0 589,5 589,0 586,0 579,5 624,0 617,0 594,5 624,0 587,5 616,5 4 829,0 7 184,5

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-
Южный переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 17 648,400 18 011,300 19 061,800 18 928,100 18 278,700 19 061,800 18 145,000 18 928,100 148 063,200 224 673,300

525,0 468,0 508,5 504,0 462,0 471,5 499,0 495,5 478,5 499,0 475,0 495,5 3 876,0 5 881,5

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья 
переправа- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный переход -ул. 
Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 996,800 20 145,800 19 992,600 19 303,200 20 145,800 19 150,000 19 992,600 157 106,600 233 227,850

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 496,0 526,0 522,0 504,0 526,0 500,0 522,0 4 102,0 6 089,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 17 293,800 17 183,100 18 708,300 18 425,400 17 748,900 18 708,300 17 466,000 18 425,400 143 959,200 210 416,100

657,5 648,0 696,0 700,0 703,0 698,5 760,5 749,0 721,5 760,5 710,0 749,0 5 852,0 8 553,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Труда-Тевосяна

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 585,200 19 562,400 21 135,600 20 862,000 20 109,600 21 135,600 19 836,000 20 862,000 163 088,400 242 865,600

855,0 838,0 901,0 905,0 859,0 858,0 927,0 915,0 882,0 927,0 870,0 915,0 7 153,0 10 652,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Юж-
ный переход-пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва-Магнитная-Полевая-Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 837,000 13 127,100 12 861,100 12 369,000 13 127,100 12 103,000 12 861,100 100 082,500 148 600,900

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 445,0 493,5 483,5 465,0 493,5 455,0 483,5 3 762,5 5 586,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. 
Московская -Северный переход - 
ЛПЦ и обратно.

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 532,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 65 807,000 97 130,500

181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 216,0 207,0 223,0 200,0 216,0 1 666,0 2 459,0
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.

Завенягина-Казачья переправа-
Магнитная-"Прокатмонтаж" и об-
ратно 

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 320,000 7 701,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 68 167,500 101 641,250

260,5 270,0 270,0 297,0 240,0 252,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 2 235,0 3 332,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Каза-
чья переправа - Комсомольская 
площадь-Северный переход-ЛПЦ 
и братно

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 303,000 8 533,000 9 821,000 9 545,000 9 131,000 9 821,000 8 855,000 9 522,000 73 531,000 108 192,000

172,5 186,0 192,0 203,0 180,5 185,5 213,5 207,5 198,5 213,5 192,5 207,0 1 598,5 2 352,0

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 3 962,400 4 089,400 4 737,100 4 597,400 4 394,200 4 737,100 4 254,500 4 584,700 35 356,800 52 146,200

148,5 164,0 168,5 180,0 156,0 161,0 186,5 181,0 173,0 186,5 167,5 180,5 1 392,0 2 053,0

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. 

"РИС"
5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 085,000 4 260,000 4 705,000 4 615,000 4 440,000 4 705,000 4 350,000 4 615,000 35 775,000 53 945,000

819,0 896,0 947,0 972,0 817,0 852,0 941,0 923,0 888,0 941,0 870,0 923,0 7 155,0 10 789,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зе-

леный лог" 
2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 869,200 5 023,200 5 700,800 5 541,200 5 325,600 5 700,800 5 166,000 5 549,600 42 876,400 63 019,600

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 739,0 1 794,0 2 036,0 1 979,0 1 902,0 2 036,0 1 845,0 1 982,0 15 313,0 22 507,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. 

"Зеленый лог" 
2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 387,200 360,800 343,200 352,000 343,200 343,200 352,000 352,000 2 833,600 4 008,400

132,0 124,0 148,0 130,0 176,0 164,0 156,0 160,0 156,0 156,0 160,0 160,0 1 288,0 1 822,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 164,000 4 212,000 4 688,000 4 596,000 4 412,000 4 688,000 4 320,000 4 588,000 35 668,000 52 216,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 041,0 1 053,0 1 172,0 1 149,0 1 103,0 1 172,0 1 080,0 1 147,0 8 917,0 13 054,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 9 243,500 11 039,000 12 302,500 12 036,500 11 571,000 12 302,500 11 305,000 12 036,500 91 836,500 134 236,900

737,0 780,0 825,0 846,0 695,0 830,0 925,0 905,0 870,0 925,0 850,0 905,0 6 905,0 10 093,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Ком-

сомольская - Северный переход - 
Товарная

18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 645,600 1 701,700 1 944,800 1 907,400 1 813,900 1 944,800 1 776,500 1 888,700 14 623,400 21 299,300

82,0 88,0 91,0 96,0 88,0 91,0 104,0 102,0 97,0 104,0 95,0 101,0 782,0 1 139,0

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Со-
ветская - Тевосяна

17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 1 695,400 1 695,400 1 868,400 1 833,800 1 764,600 1 868,400 1 730,000 1 833,800 14 289,800 22 005,600
82,0 116,0 122,0 126,0 98,0 98,0 108,0 106,0 102,0 108,0 100,0 106,0 826,0 1 272,0

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Ко-
робова 

12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 4 896,000 5 352,000 6 096,000 5 928,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 45 504,000 67 248,000
410,0 448,0 466,0 488,0 408,0 446,0 508,0 494,0 474,0 508,0 460,0 494,0 3 792,0 5 604,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 3 029,400 2 867,400 3 126,600 3 078,000 2 964,600 3 126,600 2 916,000 3 078,000 24 186,600 34 797,600
175,0 152,0 164,0 164,0 187,0 177,0 193,0 190,0 183,0 193,0 180,0 190,0 1 493,0 2 148,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеле-
ный рынок"

8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 5 420,800 5 579,200 6 239,200 6 098,400 5 860,800 6 239,200 5 720,000 6 098,400 47 256,000 71 658,400
616,0 688,0 721,0 748,0 616,0 634,0 709,0 693,0 666,0 709,0 650,0 693,0 5 370,0 8 143,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 828,400 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 7 324,800 10 769,200
68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 76,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 672,0 988,0

Всего: 638 860,150 592 562,200 638 506,300 639 624,100 602 291,800 613 672,850 661 629,150 653 312,100 629 997,550 661 629,150 621 680,500 653 466,800 5 097 679,900 7 607 232,650
27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 25 798,5 26 426,5 28 592,5 28 205,5 27 189,5 28 592,5 26 802,5 28 211,0 219 818,5 327 679,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 607 232,650 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г. -  5 097 679,900 вагоно-километров

Директор  МП "Маггортранс"
_______________ А. М. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                                                                      № 5058-П
Об окончании отопительного периода 2018-2019 годов
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить датой окончания отопительного периода в жилищном фонде города – 06.05.2019.
2. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих теплоснабжение города: УГЭ ПАО 

«ММК» (Хлыстов А. И.), МП трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.), ОАО «Трест Магнитострой» (Мель-
ников Д. В.), ОАО «ММК-Метиз» (Ширяев О. П.), филиал «МЭТС» ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (Ко-
стин И. В.) приступить к отключению систем отопления. 

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям жилищных коопера-
тивов, товариществ собственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к от-
ключению жилых домов от теплоснабжения в соответствии с графиком, согласованным с теплоснаб-
жающей организацией.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                                                           № 5078-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 
№ 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска от 17.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения 
о нестационарном объекте:
1) пристрой к жилому дому – гараж, размером 26,2 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомоль-

ская, 40;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного 

объекта, акт № 40 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории 
города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного объекта (Якунина Игоря Петровича) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Якунин Игорь Петрович, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его из-
вещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного 
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объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.
3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (Якунину 
Игорю Петровичу) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции города сообщение о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной орга-
низацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно 
размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛ-
ТИР» (Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 30.04.2019 №5078-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – пристрой 
к жилому дому – гараж, размером 26,2 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомольская, 40 (далее – объект), администрацией города 
Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – Якунин Игорь Петрович в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения Якунина Игоря Петровича объ-
ект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправомер-
но размещенного нестационарного объекта с привлечением подрядной организации с последующим 
возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                                                           № 5079-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на 
территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 
№ 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска от 17.04.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) ограждение, пристроенное к жилому дому, размером 53,5 кв.м, изготовленное из металла;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсо-

мольская, 40;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного 

объекта, акт № 39 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории 
города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного объекта (Голова Василия Петровича) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Голов Василий Петрович, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его из-
вещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного 
объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (Голову Ва-
силию Петровичу) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного 
объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не 
будет демонтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с 
подрядной организацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовывать работу по де-
монтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления. ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный 
нестационарный объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 30.04.2019 №5079-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – огражде-
ния, пристроенного к жилому дому, размером 53,5 кв.м, изготовленный из металла, расположенный 
по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомольская, 40 (далее – объект), администраци-
ей города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – Голов Василий Петрович в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения Голова Василия Петровича 
объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж неправо-
мерно размещенного нестационарного объекта с привлечением подрядной организации с последую-
щим возмещением затраченных средств собственником незаконно установленного объекта.

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе шоссе Ага-
повское, с целью размещения линейного объекта (линия электропередач)».

С "07" мая 2019 года до "08" июня 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по про-
ведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в 
районе шоссе Агаповское, с целью размещения линейного объекта (линия электропередач)».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории;
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках линейных 

объектов. Положения об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "07" мая 2019 года до "31" мая 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "07" мая 2019 года до "31" мая 2019 года в холле управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "07" мая 2019 года до "31" мая 
2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 
269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. С. БОЛьШАКОВА

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                                                                   № 5080-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.04.2019 №4194-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-



Официальные материалы Вторник
7 мая 2019 года 9

ции», Уставом города Магнитогорска, на основании технической ошибки, с учетом письма ООО «Но-
ватэк» от 18.04.2019 № АГ-01/3056

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.04.2019 №4194-П «Об утверждении доку-

ментации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогор-
ска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 
№ 2658-П» изменение, приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Общие положения:
Разработка документации по планировке территории (проекта межевания) выполняется на основании:
1. Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18.06.2018 № 

6605-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением админи-
страции города от 14.03.2018 № 2658-П». 

2. Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 15.08.2018 № 
9743-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2018 № 6605-П».

3. Задание на разработку градостроительной документации «О внесении изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденных 
постановлением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П».

4. Договор на разработку градостроительной документации.
Проектируемая территория расположена в Орджоникидзевском районе, в восточной части левобе-

режного района города Магнитогорска Челябинской области.  Площадь территории проектирования 
составляет – 45,5558 га.

Проектом межевания учтены проектные решения проекта планировки территории, а именно с уче-
том зон планируемого размещения объектов капитального строительства и устанавливаемых крас-
ных линий сформированы земельные участки. Разрешенное использование образуемых земельных 
участков устанавливается в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска Челябинской области.

В разработанном чертеже межевания территории отражены существующие и проектируемые ох-
ранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования.

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:787, предоставленный ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» в аренду для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий I-II 
класса опасности, требующих большегрузного или железнодорожного транспорта проектом межева-
ния территории не изменяется. В границах земельного участка размещается комплекс сжижения при-
родного газа (КСПГ), резервуарный парк хранения СПГ.

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:783, предоставленный ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» в аренду для размещения линейных объектов (транспортные и инженерные коммуника-
ции) проектом межевания территории не изменяется. Участок предназначен для строительства га-
зопровода обратного потока газа КСПГ (письмо от управления главного энергетика ПАО «ММК» от 
31.07.2017 № УГЭ-30/1689).

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0000000:11824, предоставленный ООО «НОВА-
ТЭК-Челябинск» в аренду для размещения линейных объектов (транспортные и инженерные комму-
никации) проектом межевания территории не изменяется. Участок предназначен для размещения 
врезки в сеть газораспределения ПАО «ММК», надземных крановых узлов.

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:788 проектом межевания территории не 
изменяется. Участок предназначен для реконструкции участков газопроводов-отводов к ГРС-3 г. Маг-
нитогорск I и II нитки на 9 км в точке подключения проектируемого газопровода-отвода к комплексу 
по сжижению природного газа. 

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:782, предоставленный ООО «НОВАТЭК-Че-
лябинск» в аренду для размещения линейных объектов (транспортные и инженерные коммуникации) про-
ектом межевания территории не изменяется. Участок предусмотрен для размещения сети инженерно-тех-
нологического присоединения – кабельной линии связи в соответствии с ТУ ПАО «Газпром».

Проектом межевания территории предложено перераспределение земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951. 
Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земельный участок ЗУ1 площадью 4170 кв.м образуется путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 
74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951 с видом разрешенного использования - для размещения ли-
нейных объектов (транспортные и инженерные коммуникации). Участок предназначен для рекон-
струкции участков газопроводов-отводов к ГРС-3 г. Магнитогорск I и II нитки на 9 км в точке подключе-
ния проектируемого газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа. 

Земельный участок ЗУ2 площадью 7600 кв.м образуется путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 
74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951 с видом разрешенного использования - для размещения ли-
нейных объектов (транспортные и инженерные коммуникации). Участок предназначен для рекон-
струкции участков газопроводов-отводов к ГРС-3 г. Магнитогорск I и II нитки на 9 км в точке подключе-
ния проектируемого газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа. 

Земельный участок ЗУ3 площадью 10632 кв.м  образуется путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 
74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951 с видом разрешенного использования - для размещения ли-
нейных объектов (транспортные и инженерные коммуникации). Участок предназначен для строитель-
ства, размещения и эксплуатации газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа.

Земельный участок ЗУ4 площадью 8703 кв.м образуется путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 
74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951 с видом разрешенного использования - для размещения ли-
нейных объектов (транспортные и инженерные коммуникации). Участок предназначен для размеще-
ния газопровода обратного потока.

Земельный участок ЗУ5 площадью 42505 кв.м образуется путем перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:780, 74:33:1333001:784, 74:33:1333001:785, 
74:33:1333001:786, 74:33:0000000:11951 одновременно с образованием земельных участков ЗУ1, ЗУ2, 
ЗУ3, ЗУ4 с видом разрешенного использования – для размещения линейных объектов (транспортные 
и инженерные коммуникации). 

При этом часть земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11951 площадью 634 
кв. м войдет в состав ЗУ5, а оставшаяся часть может быть образована самостоятельным земельным 
участком или перейти в состав муниципальных земель в кадастровом квартале 74:33:0000000.

Для строительства примыкания к существующей автомобильной дороге и прокладки газопро-
вода заключены соглашения об использовании частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами 74:33:1333001:753 (площадью 160 кв.м), 74:33:1333001:761 (площадью 1524 кв.м и 819 кв.м), 
74:33:1333001:201 (площадью 2222 кв.м). 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом.

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка

Площадь, 
кв. м Категория земель

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков

ЗУ1 4170 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

линейные объекты 
(транспортные и инже-
нерные коммуникации)

ЗУ2 7600 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

линейные объекты 
(транспортные и инже-
нерные коммуникации)

ЗУ3 10632 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

линейные объекты 
(транспортные и инже-
нерные коммуникации)

ЗУ4 8703 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

линейные объекты 
(транспортные и инже-
нерные коммуникации)

ЗУ5 42505 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

линейные объекты 
(транспортные и инже-
нерные коммуникации)

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд.

В границах проектирования земельный участок ЗУ5, в границах которого размещается подъездная 
дорога к комплексу сжижения природного газа, будет отнесен к территориям общего пользования. 
Территория ограничена красными линиями.

ВЫВОД:
Границы и площади земельных участков установлены с учетом границ смежных земельных участ-

ков, ранее установленных или установленных проектом планировки красных линий, с учетом границ 

территориальных зон Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, местных нормативов градострои-
тельного проектирования, государственных норм, правил и стандартов».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                                                            № 5081-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 28.06.2018 № 7151-П
В целях защиты населения и территории города Магнитогорска от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, в целях повышения оперативности реагирования для защи-
ты населения и территории города от происшествий, чрезвычайных ситуаций, пожаров, в том 
числе и противодействия террористическим актам, обеспечения координации деятельности сил 
и средств, различной ведомственной принадлежности при их совместных действиях, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.06.2018 № 7151-П «О единой дежурно-дис-

петчерской службе Магнитогорского городского округа» (далее – постановление) изменение, пункт 13 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«13. Пункт управления ЕДДС (далее – ПУ ЕДДС) представляет собой рабочее помещение для по-
стоянного и дежурно-диспетчерского состава, оснащенное необходимыми техническими средствами, 
документацией и размещается в помещении администрации города Магнитогорска. В ПУ ЕДДС пред-
усмотрены следующие помещения:

1) ситуационный центр (зал) оперативной дежурной смены;
2) комната (зал) для проведения совещаний в режиме ВКС;
3) комната для приема пищи; 
4) комната отдыха.».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С. 
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 46%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4215, расположен-
ного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, западнее коллективных садов "Дружба".

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Гре-
бенкиной Наталье Александровне, Гребенкину Павлу Геннадьевичу, Крючкову Семену Владимирови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 46%), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0208001:4215, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобережный, запад-
нее 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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                       №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
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нии заявления Гребенкиной Натальи Александровны, Гребенкина Павла Геннадьевича, Крючкова Се-
мена Владимировича, поступившего в администрацию города 19.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00145 (АИС 
595902), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гребенкиной Наталье Александровне, Гребенкину Павлу Геннадьевичу, Крючкову 

Семену Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 46%), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4215, расположенного: город Магнитогорск, р-н 
Правобережный, западнее коллективных садов "Дружба".

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,6 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1181, 
расположенного: город Магнитогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 1266.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Добро-
вольской Валентине Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0,6 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона 
коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1181, расположенного: город Магни-
тогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 1266.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Добровольской Валентине Петровне поступившего в администрацию города 
16.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00136 (АИС 593483), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Добровольской Валентине Петровне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,6 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1181, 
расположенного: город Магнитогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 1266.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0112001:182, расположенного: город Магнитогорск, 
СНТ "Забота", уч. 31.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Ив-
лиевой Ирине Владимировне, Ивлиеву Семену Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0112001:182, расположенного: город Магнитогорск, 
СНТ "Забота", уч. 31.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
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Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Ивлиевой Ирине Владимировне, Ивлиеву Семену Сергеевичу поступившего в 
администрацию города 17.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00138 (АИС 594534), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивлиевой Ирине Владимировне, Ивлиеву Семену Сергеевичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки 
до 24%), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0112001:182, расположен-
ного: город Магнитогорск, СНТ "Забота", уч. 31.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019                                           № 5098-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-

телей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», от 22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 
04.04.2019 № 3847-П «О предоставлении администрацией города Магнитогорска имущественной под-
держки социально ориентированной некоммерческой организации Некоммерческому партнерству 
«Водный клуб «Лазурный», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки города Магнитогорска  некоммерческое партнерство «Водный клуб «Лазурный».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с северной и северо-вос-
точной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:1344001:287, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Горняк", уч. 719.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Кутилиной 
Марии Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 1 метра с северной и северо-восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1344001:287, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ "Горняк", уч. 719.

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

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                         №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Кутилиной Марии Петровны, поступившего в администрацию города 18.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00144 (АИС 594947), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кутилиной Марии Петровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с северной и северо-восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:1344001:287, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Горняк", уч. 719.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:961, расположенного: город Маг-
нитогорск, п. "Западный-2", квартал 3, участки № 2, № 3.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Лактионову Антону 
Геннадьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 35%), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:961, расположенного: город Магнитогорск, п. "Западный-2", квартал 3, участки № 2, № 3.

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 материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению 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 фи-
зических 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                        №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Лактионова Антона Геннадьевича, поступившего в администрацию города 19.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00147 (АИС 596025), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лактионову Антону Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:961, расположенного: город 
Магнитогорск, п. "Западный-2", квартал 3, участки № 2, № 3.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1405, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад №3, участок № 656.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Ми-
хайловой Ольге Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1405, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад №3, участок № 656.

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 материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
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объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Михайловой Ольги Павловны, поступившего в администрацию города 19.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00146 (АИС 595955), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Михайловой Ольге Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1405, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад №3, участок № 656.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,90 метров с юго-западной 
стороны, уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Нестеро-
вой Татьяне Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступов до 1,90 метров с юго-западной стороны, уменьшение отступов до 1,70 
метров с северо-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: город Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

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 материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению 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 фи-
зических 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Нестеровой Татьяны Сергеевны, поступившего в администрацию города 17.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00140 (АИС 594945), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нестеровой Татьяне Сергеевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,90 метров с юго-западной стороны, 
уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны земельного участка), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1114001:599, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Щусева, д. 7.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019                                                № 5138-П
О демонтаже нестационарных объектов
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31.01.2017 №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных 
объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Магнитогорска от 26.09.2018 № 37, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарные объекты, неправомерно размещенные на территории города 

Магнитогорска. Сведения о нестационарных объектах:
1) пункт охраны площадью 8 м2, изготовленный из: металлическая конструкция, обшитая профли-

стом, остекление; металлическое ограждение длиной 152 м, сетчатое ограждение 24 м;
2) место размещения нестационарных объектов: земельный участок 74:33:0306002:93, г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, в районе здания № 145 по просп. Ленина;
3) основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов; 
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарных объектов (Литвинов А. А.) о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постанов-
ления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демон-
таж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.), совместно с «МКУ 
«МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных объектов ор-
ганизовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района го-
рода (Гесс П. П.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) совместно с «МКУ «МИС» г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Гесс П. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 06.05.2019 № 5138-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – пункт охра-
ны площадью 8 м2; металлическое ограждение длиной 152 м, сетчатое ограждение 24 м, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0306002:93, г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, в районе здания № 145 по просп. Ленина, администрацией города принято решение о 
его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 89.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Пла-
тонову Денису Анатольевичу, Платоновой Татьяне Геннадьевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 89.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                 №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Платонова Дениса Анатольевича, Платоновой Татьяны Геннадьевны, поступившего 
в администрацию города 16.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00135 (АИС 593768), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Платонову Денису Анатольевичу, Платоновой Татьяне Геннадьевне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 
метра с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0126022:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Ушакова, д. 89.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1001, 
расположенного: город Магнитогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 800.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Пода-
йниковой Татьяне Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона 
коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1001, расположенного: город Магни-
тогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 800.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 
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осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                    №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Подайниковой Татьяны Дмитриевны поступившего в администрацию города 17.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00139 (АИС 594644), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Подайниковой Татьяне Дмитриевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,8 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:1001, 
расположенного: город Магнитогорск, СПК "Машиностроитель", уч. 800.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019                                      № 5139-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.05.2017 № 5272-П 
С целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью по гражданско-

патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов и 
сплавов, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О моло-
дежи», подпрограммой 5 «Реализация молодежной политики» Муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Магнитогорске» на 2019- 2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
города от 14.10.2016 № 12579-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.05.2017 № 5272-П «Об организации работы 

летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов и сплавов для детей и молодежи города Маг-
нитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«С целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью по гражданско-

патриотическому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортивных лагерей, походов и 
сплавов, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О мо-
лодежи», подпрограммой 5 «Реализация молодежной политики» Муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
города от 14.10.2016 № 12579-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,»;

2) пункт 6 положения об организации работы летних полевых и военно-спортивных лагерей, похо-
дов и сплавов для детей и молодежи города Магнитогорска, утвержденного постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«6. В соответствии с «Предписанием о дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасного 
отдыха, оздоровления детей и подростков в Челябинской области в период летних каникул 2019 го-
да» от 28.03.2019 № 2 Главного государственного санитарного врача по Челябинской области (далее 
– Предписание), организатору лагеря (похода, сплава):

на основании п. 2.8 Предписания организаторам палаточного лагеря обеспечить выполнение ме-
роприятий по профилактике клещевых инфекций, в том числе обеспечить проведение двух и более 
акарицидных обработок в течение сезона;

на основании п. 4.2 Предписания соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил 
СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транс-
портом организованных групп детей» при перевозке организованных групп детей;

на основании п. 4.3 Предписания направлять информацию не менее чем за 3 суток до отправки ор-
ганизованных групп детей в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области и Южно-ураль-
ский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о да-
те, времени, отправления, пункте назначения, численности детей и подтверждение обязательного 
медицинского сопровождения организованных групп детей. При организации лагерей (походов, спла-
вов) за пределами территории Челябинской области руководствоваться соответствующими норма-
тивными актами.».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,20 метров с восточной и 
южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0208001:2113, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч. 156.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Со-
ломко Сергею Олеговичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 1,20 метров с восточной и южной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:2113, расположенного: 
город Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч. 156.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
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шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Соломко Сергея Олеговича, поступившего в администрацию города 18.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00143 (АИС 595228), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соломко Сергею Олеговичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,20 метров с восточной и южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:2113, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч. 156.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126014:35, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Кизильская, д. 31.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Стельма-
шенко Вере Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 30%), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0126014:35, расположенного: город Магнитогорск, ул. Кизильская, д. 31.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                              №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Стельмашенко Веры Анатольевны, поступившего в администрацию города 16.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00137 (АИС 593876), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Стельмашенко Вере Анатольевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126014:35, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Кизильская, д. 31.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,30 метра с западной и восточ-
ной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336009:193, расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, д. 5.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Турков-
ской Наталье Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 1,30 метра с западной и восточной сторон земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:193, расположен-
ного: город Магнитогорск, ул. Желябова, д. 5.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
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Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                        №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Турковской Натальи Ивановны, поступившего в администрацию города 19.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00149 (АИС 596568), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Турковской Наталье Ивановне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,30 метра с западной и восточной 
сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336009:193, расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, д. 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

23 апреля 2019 года       №49

Об учреждении Управления социальной защиты населения администрации города Магнитогорска 
в форме муниципального казенного учреждения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Учредить Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска в 

форме муниципального казенного учреждения.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С. Н. Бер-

дникова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5387, располо-
женного: город Магнитогорск, ул. Золотистая, 6.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Шульцу 
Денису Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (увеличение процента застройки до 45%), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5387, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зо-
лотистая, 6.

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

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                   №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шульца Дениса Александровича, поступившего в администрацию города 19.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00148 (АИС 596031), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шульцу Денису Александровичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5387, расположенного: го-
род Магнитогорск, ул. Золотистая, 6.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1336016:15, расположенного: город Магнитогорск, ул. Бажова, 33.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Фисенко 
Сергею Васильевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336016:15, расположен-
ного: город Магнитогорск, ул. Бажова, 33.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению 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 фи-
зических 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Фисенко Сергея Васильевича, поступившего в администрацию города 17.04.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00141 (АИС 594887), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фисенко Сергею Васильевичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336016:15, расположенного: город Магнитогорск, ул. Бажова, 33.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – строение для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, в ом числе ма-
стерская (без нарушения действующих норм и правил), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с када-
стровым номером 74:33:0113001:2343, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Строитель-1", сад 
№2, уч. № 517 А.

С 07 мая 2019 года до 07 июня 2019 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 Шигара-
нову Сергею Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – строение для 
занятий индивидуальной трудовой деятельностью, в ом числе мастерская (без нарушения действую-
щих норм и правил), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0113001:2343, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Строитель-1", сад №2, уч. № 517 А.

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 нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 07 мая 2019 года до 03 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

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

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

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
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мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. Большакова

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                        №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шигаранова Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 18.04.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00142 (АИС 595552), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шигаранову Сергею Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – строение для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, в ом числе мастерская (без 
нарушения действующих норм и правил), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0113001:2343, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Строитель-1", сад №2, уч. № 517 А.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
23 апреля 2019 года       №50

Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об Управлении социальной защиты населения администрации города Маг-

нитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С.Н. Бер-

дникова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 23 апреля 2019 года №50

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении социальной защиты населения

администрации города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска (далее - Управ-

ление) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Магнитогорска, вхо-
дящим в единую систему социальной защиты населения Челябинской области.

2. Учредителем Управления является муниципальное образование город Магнитогорск.
Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет администрация города Магнитогорска.
3. Управление является юридическим лицом и создается в форме муниципального казенного уч-

реждения.
Управление имеет печать с изображением герба города Магнитогорска, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством, закре-
пленное в соответствии с законодательством имущество. Управление от своего имени может приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

4. Полное наименование - Управление социальной защиты населения администрации города Маг-
нитогорска.

Сокращенное наименование - УСЗН администрации города Магнитогорска.
5. Юридический адрес: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72.
Почтовый адрес: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект  Ленина, дом 72.
6. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, других министерств 
и ведомств Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами 
Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области и Пра-
вительства Челябинской области, приказами, инструктивно-методическими письмами Министерства 
социальных отношений Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, решениями Магнито-
горского городского Собрания депутатов, постановлениями и распоряжениями администрации горо-
да Магнитогорска, настоящим Положением.

7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством социальных 
отношений Челябинской области и другими органами исполнительной власти Челябинской области, 
органами местного самоуправления города Магнитогорска, органами администрации города Магни-
тогорска, общественными и иными организациями.

8. В ведении Управления находятся следующие подведомственные учреждения: 
1) Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» города Магнитогорска, юридический адрес: 455036, Челябинская 
область, город Магнитогорск, улица Суворова, дом 129/2;

2) Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска», юри-
дический адрес: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 6/1;

3) Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Магнитогорска», юридический адрес: 455045, Челябинская область, 
город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140/2; 

4) Муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации граждан» г. Магнитогорска, юриди-
ческий адрес: 455007, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Менжинского, дом 1, корпус 1;

5) Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» города Магнитогорска, юридический адрес: 455021, Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 193;

6) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат №5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья» города Магнитогорска, юридический адрес: 455036, Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Советской Армии, дом 5/1;

7) Муниципальное бюджетное учреждение «Отдых» города Магнитогорска  юридический адрес: 
455051, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Жукова, дом 3;

8) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-
ник» города Магнитогорска, юридический адрес: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, 
проспект Ленина, дом 86, корпус 3;

9) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-
дежда» города Магнитогорска юридический адрес: 455049, Челябинская область, город Магнито-
горск, улица Галиуллина, дом 29/2;

10) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ле-
нинского района г. Магнитогорска Челябинской области, юридический адрес: 455000, Челябинская 
область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 3, корпус 1.

11) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магнитогорска, юридический адрес: 455026, 
Челябинская область, город Магнитогорск, улица Дружбы, дом 25;

12) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ор-
джоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области, юридический адрес: 455045, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 138;

13) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Пра-
вобережного района г. Магнитогорска Челябинской области, юридический адрес: 455037, Челябин-
ская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, 44/3.

9. Должности руководителей и специалистов Управления, кроме работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности администрации города, а также работников, занятых обслуживанием администра-
ции города Магнитогорска, относятся к должностям муниципальной службы.

2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
10. Основной задачей Управления является решение вопросов местного значения в сфере социальных 

отношений, а также в рамках переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, реализация на территории города Магнитогорска единой государственной социальной поли-
тики в сфере социальной защиты населения (предоставления мер социальной поддержки, оказания госу-
дарственной социальной помощи, социального обслуживания населения) города Магнитогорска.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
11. Управление осуществляет следующие полномочия и функции:
1) является распорядителем бюджетных средств по отношению к подведомственным Управлению 

учреждениям в соответствии с правовыми актами администрации города Магнитогорска;
2) определяет направления расходования средств бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет 

города), бюджета Челябинской области (далее – областной бюджет) на основании доведенных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета города, областного бюд-
жета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
Управления, на содержание Управления, в том числе на заработную плату;

3) открывает лицевые счета в отделении Федерального казначейства города Магнитогорска Челя-
бинской области, лицевые счета в управлении финансов администрации города Магнитогорска, само-
стоятельно ведет бухгалтерский учет;

4) расходует доведенные лимиты бюджетных обязательств по расходам бюджета города, областно-
го бюджета в соответствии с требованиями законодательства;

5) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, предложения по проектам муниципальных программ города Магнитогорска; 

6) осуществляет оценку материально-бытовых условий граждан с целью определения нуждаемости 
в различных видах социальной поддержки;

7) участвует в работе комиссий города по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
8) координирует и контролирует деятельность подведомственных Управлению учреждений соци-

ального обслуживания населения, в том числе специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, детей с ограниченными возможностями, учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

9) осуществляет ведомственный контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных Управлению учреждений;

10) разрабатывает и (или) согласовывает в качестве распорядителя средств бюджета города фи-
нансово-хозяйственные документы подведомственных Управлению учреждений;

11) осуществляет переданные органам местного самоуправления города Магнитогорска государствен-
ные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Челя-
бинской области от 24 ноября 2005 года №430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»; 

12) осуществляет переданные органам местного самоуправления города Магнитогорска государ-
ственные полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с Законом Челябинской области от 22 декабря 2005 года №442-ЗО «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

13) осуществляет переданные органам местного самоуправления города Магнитогорска государ-
ственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии с Законом Челябинской области от 27 сентября 2007 года №202-ЗО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству»;

14) осуществляет переданные органам местного самоуправления города Магнитогорска государ-
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ственные полномочия по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Законом Челябинской области от 22 декабря 
2005 года №441-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;

15) осуществляет на территории города Магнитогорска в рамках реализации мер социальной под-
держки граждан, имеющих детей:

- формирование пакета документов для награждения многодетных матерей знаком отличия Челя-
бинской области «Материнская слава»;

- формирование пакета документов для выдачи удостоверения многодетной семьи Челябинской 
области;

- формирование в соответствии с правовыми актами Челябинской области пакета документов на 
выплату единовременного социального пособия на подготовку к учебному году детей из малоимущих 
многодетных семей и детей-инвалидов из малоимущих семей; 

- выдачу подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденным ребенком, 
родившимся в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, в рамках проведения акции «Подарок ново-
рожденному»;

- формирование пакета документов для предоставления гражданам социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадеб-
ном земельном участке;

- распределение отдельным категориям детей новогодних подарков в рамках акции «Подарим Но-
вый год детям»;

- организацию работы по направлению в областные реабилитационные учреждения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организует индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несо-
вершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

- выявление несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;
- учет и формирование банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опас-

ном положении;
- организацию в учреждениях, подведомственных Управлению, индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
- внедрение в деятельность учреждений, подведомственных Управлению, предоставляющих соци-

альные услуги несовершеннолетним и семьям, современных методик и технологий социальной реа-
билитации;

- методическую и практическую помощь в деятельности подведомственных Управлению специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и детям, учреж-
дений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, комплекса социальной адаптации граждан;

- выявление причин безнадзорности несовершеннолетних и принятие мер к их устранению;
16) осуществляет приём документов членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотруд-

ников некоторых федеральных органов исполнительной власти для проведения компенсационных вы-
плат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и иных услуг, 
учёт указанных членов семей, регистрацию и учёт справок о праве на компенсационную выплату, 
расчёт компенсационных выплат, формирование личных дел членов семей, составление заявитель-
ных документов в Министерство социальных отношений Челябинской области о суммах денежных 
средств, необходимых для перечисления компенсационных выплат на счета получателей из бюджета 
Российской Федерации (далее - федеральный бюджет); 

17) осуществляет приём документов военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, 
которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность 
вследствие военной травмы; членов семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членов семьи 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, для назначения еже-
месячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным законом «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; 

18) осуществляет приём документов, регистрацию и учёт справок о праве на проведение ремонта, при-
нимает решение о выделении членам семьи средств на проведение ремонта, определяет размер средств 
на проведение ремонта, формирует личные дела членов семей, ведет базу данных получателей средств, 
составляет заявительные документы в Министерство социальных отношений Челябинской области о сум-
мах денежных средств, необходимых для перечисления средств на проведение ремонта на счета полу-
чателей из федерального бюджета в целях обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых до-
мов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца; 

19) способствует созданию на территории города Магнитогорска инвалидам и маломобильным 
группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; ор-
ганизует работу в рамках решений городского Координационного Совета по делам инвалидов;

20) организует работу по оказанию адресной социальной помощи гражданам, проживающим на 
территории города Магнитогорска;

21) организует работу по оформлению документов для получения  единовременного социального посо-
бия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета;

22) участвует в организации проведение городских мероприятий, посвященных памятным и знаме-
нательным датам; 

23) взаимодействует и оказывает методическую помощь общественным организациям ветеранов 
и инвалидов, общественным объединениям, фондам, осуществляющим деятельность на территории 
города Магнитогорска;

24) оказывает содействие в организации досуга и оздоровления пенсионеров и ветеранов города 
Магнитогорска;

25) формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг для под-
ведомственных Управлению учреждений и контролирует их исполнение;

26) осуществляет организацию работы по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг и разработке регламентов их предоставления; 

27) вносит сведения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в программу «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг»; 

28) организует работу по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны на терри-
тории города Магнитогорска в соответствии с законодательством;

29) организует работу по изготовлению и установке надгробных памятников ветеранам Великой От-
ечественной войны в соответствии с законодательством; 

30) организует на территории города Магнитогорска работу по созданию приёмных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов;

31) осуществляет приём документов, формирование личных дел, составление заявительных доку-
ментов в Министерство социальных отношений Челябинской области о суммах денежных средств, не-
обходимых для перечисления компенсации расходов, связанных с самостоятельным приобретением 
протезно-ортопедических изделий, гражданам, не имеющим группы инвалидности; 

32) осуществляет приём документов, формирование личных дел, направление их в  Министерство 
социальных отношений Челябинской области для перечисления единовременного социального посо-
бия на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны, подводку к дому газопровода и уста-
новку внутридомового газового оборудования;

33) реализует государственные и муниципальные программы по социальной поддержке и социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Магнитогорска;

34) проводит анализ исполнения государственных и муниципальных программ в сфере социальной 
поддержки населения, включая анализ количественных показателей и качественных характеристик 
выполнения мероприятий социальных программ, эффективности участия Управления в реализации 
указанных программ;

35) организует в пределах своей компетенции работу по предоставлению в соответствии с бюджет-
ным законодательством и муниципальными правовыми актами субсидий из бюджета города юриди-
ческим лицам;

36) организует работу следующих комиссий:
- по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов; 

- по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций города Магнитогорска для 
предоставления имущественной поддержки;

- по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и иным гражданам;

- иных комиссий в соответствии с полномочиями и функциями Управления;
37) осуществляет приём документов, назначение, формирование личных дел получателей ежеме-

сячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующи-
ми) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях),  
подготовку и отправку ежемесячных списков получателей пособий в Министерство социальных отно-
шений Челябинской области для организации выплаты пособий из средств федерального бюджета;

38) осуществляет приём и направление документов в Министерство социальных отношений Че-
лябинской области для назначения и выплаты пособия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным Фондом Российской Федерации;

39) осуществляет приём документов, назначение, формирование личных дел получателей пенсий 
по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы, и направляет сформированное пенсионное дело в Министерство социальных отношений Че-
лябинской области для проверки, организации выплаты и хранения;

40) выдает обучающимся образовательных учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования справки о праве на назначение им образовательным учреждением социальной стипендии;

41) выдает гражданам справки о среднедушевом доходе малоимущей семьи в целях оформления 
бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами питания детей до двух лет жизни, 
льгот по родительской плате за пребывание детей в дошкольном образовательном учреждении, полу-
чения бесплатной юридической помощи;

42) подготавливает проекты решений, распорядительные документы о назначении пенсии за вы-
слугу лет лицам, занимающим муниципальные должности муниципальной службы в городе Магнито-
горске, об оказании социальной помощи отдельным категориям граждан, производит выплаты;

43) осуществляет, в том числе через средства массовой информации, разъяснение законодатель-
ства в сфере социальной защиты;

44) осуществляет регистрацию и контроль выполнения коллективных договоров в организациях, осу-
ществляющих деятельность на территории города Магнитогорска, в части обеспечения соблюдения прав 
граждан и предоставления государственных гарантий, предусмотренных законодательством;

45) подготавливает документы для осуществления выплаты социального пособия пенсионерам бюд-
жетной сферы, отчеты, акты сверки о расходовании бюджетных средств на выплату социального пособия;

46) обеспечивает взаимодействие администрации города Магнитогорска и государственных орга-
нов надзора и контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о труде, условиях и ох-
ране труда в организациях города в рамках заключенного трехстороннего соглашения между админи-
страцией города Магнитогорска, Ассоциацией профсоюзных организаций города, Территориальным 
объединением работодателей города Магнитогорска «ПРОМАСС-Магнитогорск»;

47) осуществляет функции распорядителя средств федерального, областного бюджетов и бюдже-
та города, государственных внебюджетных фондов по осуществлению переданных государственных 
полномочий, решению вопросов местного значения;

48) осуществляет функции муниципального заказчика в установленном порядке;
49) осуществляет функции и полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации;
50) представляет в Министерство социальных отношений Челябинской области квартальные, полу-

годовые, годовые отчеты о работе Управления и подведомственных Управлению учреждений;
51) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке в Управлении;
52) рассматривает в установленном законодательством порядке обращения организаций и граж-

дан, принимает по ним необходимые меры;
53) ведет приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
12. Управление осуществляет иные полномочия и функции в сфере социальной защиты населения 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
13. Управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, организаций независимо от их организационно-правовых форм сведения, необходимые для 
решения вопросов, входящих в компетенцию Управления;

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления города Магнитогорска, органами ад-
министрации города Магнитогорска и организациями в сфере социальной защиты населения;

3) разрабатывать проекты постановлений и распоряжений администрации города Магнитогорска 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

4) определять цели, условия и порядок деятельности подведомственных Управлению учреждений;
5) представлять на рассмотрение главе города Магнитогорска предложения о создании, реоргани-

зации или ликвидации подведомственных Управлению учреждений; 
6) представлять на рассмотрение главе города Магнитогорска предложения по решению вопросов, 

связанных с выполнением возложенных на Управление функций;
7) осуществлять взаимодействие с организациями на договорной основе от имени администрации 

города Магнитогорска;
8) создавать комиссии для решения вопросов, отнесенных к компетенции Управления;
9) проводить конференции, совещания, семинары, встречи, выставки, конкурсы, фестивали и дру-

гие мероприятия по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
10) издавать приказы, обязательные для исполнения работниками Управления и учреждениями, 

подведомственными Управлению;
11) издавать приказы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью  Управления;
12) заключать договоры, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг.
13) иные права, необходимые для осуществления возложенных на Управление полномочий и функций;
14. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством;
2) исполнять в установленные сроки поручения главы города Магнитогорска, заместителя главы го-

рода Магнитогорска, курирующего данную сферу деятельности;
3) разрабатывать проекты правовых актов и проекты иных документов органов местного самоу-

правления по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
4) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти и органов местного само-

управления по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодатель-

ством тайну;
6) принимать меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города Магнитогорска в 
пределах своих полномочий.

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
15. Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и увольняется с нее гла-

вой города Магнитогорска.
Начальник Управления подотчётен главе города Магнитогорска, заместителю главы города Магнитогор-

ска, курирующему данную сферу деятельности. В части реализации переданных государственных полно-
мочий начальник Управления также подотчетен Министру социальных отношений Челябинской области. 

16. Структура и штатная численность Управления утверждается администрацией города по пред-
ставлению начальника Управления. 

17. Начальник Управления:
1) издаёт в соответствии и во исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления города Магнитогорска в преде-
лах своей компетенции приказы и контролирует их исполнение; 

2) утверждает смету расходов на содержание Управления в пределах выделенных средств; 
3) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, планы и отчёты о работе 

Управления и его структурных подразделений, вносит на рассмотрение главы города Магнитогорска 
предложения по изменению структуры и штатной численности Управления; 

4) согласовывает финансовые документы подведомственных Управлению учреждений; 
5) осуществляет координацию и общий контроль деятельности подведомственных Управлению уч-

реждений;
6) осуществляет подбор кадров Управления;
7) направляет предложения главе города Магнитогорска о применении мер поощрения и дисциплинар-

ного взыскания к сотрудникам Управления и директорам учреждений, подведомственных Управлению;
8) распоряжается в пределах своей компетенции имуществом, закреплённым за Управлением;
9) несет персональную ответственность за результаты деятельности Управления, за эффективное и 

целевое использование бюджетных средств и имущества, закрепленного за Управлением; 
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
18. Начальник Управления вправе делегировать своему заместителю полномочия по подписанию 

документов, касающихся деятельности Управления, подведомственных Управлению учреждений. 
19. Сотрудники Управления назначаются на должность и увольняются с нее главой города Магни-

тогорска.
Сотрудники Управления в своей деятельности руководствуются законодательством, настоящим По-

ложением, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка администра-
ции города Магнитогорска и иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
20. Сотрудники Управления в соответствии с законодательством несут ответственность за:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей; 
2) совершение должностного проступка;
3) иные нарушения.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
21. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Управления, закрепляется за ним 

на праве оперативного управления в соответствии с законодательством и является собственностью 
города Магнитогорска. 

Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответ-
ствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

22. Финансовое и материально-техническое обеспечение Управления, финансирование мероприятий и 
программ осуществляются за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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