
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

8 августа 2018 года
№ 113 (22709) СРЕДА

Праздник в парках
Проект «Летние парки Магнитки» 
успел стать очень популярным, 
поскольку дает горожанам 
возможность активно и весело 
проводить досуг. Одна из 
привлекательных сторон проекта – 
встречи с любимыми артистами на 
открытых площадках.              >> 3 стр.

 Здравоохранение

В понедельник глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ побывал в двух 
городских поликлиниках. Градона-
чальник оценил результат прове-
денных ремонтных работ и обсудил 
с медиками насущные вопросы де-
ятельности медучреждений.

Напомним, что с июня этого года 
все медицинские учреждения Магни-
тогорска перешли в областное под-
чинение. Однако прежде, чем про-
изошла передача собственности в ре-
гион, городские власти приложили 
максимум усилий к тому, чтобы сде-
лать больницы и поликлиники ком-
фортными для горожан. Сейчас рас-
сматривается вопрос, как продол-
жать помогать городской медицине 
и далее, ведь, несмотря на изменив-
шуюся форму собственности, здесь 
получают лечение и работают маг-
нитогорцы, а городские власти забо-
тятся прежде всего о своих жителях.

К врачу? Звоните!
В ходе объезда глава посетил 

поликлинику №2 ГАУЗ «Городская 
больница №3», которую горожане 
по привычке все еще называют де-
вятой. Здесь в начале 2018 года был 
проведен ремонт регистратуры. Вме-
сто решетки с окошечками, у кото-
рой скапливались огромные очере-
ди, появились семь окон открытой 
регистратуры, специалисты которой 
занимаются только записью больных 
к врачу. Возле каждого расположен 
стул, и посетитель может присесть 
во время общения с регистратором, 
что особенно актуально для пожилых 
людей. Все рабочие места оснаще-
ны персональными компьютерами, 
в электронной системе «Барс» реги-
стратор может получить актуальную 
информацию о наличии свободного 
времени приема и записать пациента 
на удобную ему дату. Над регистра-
турой появилась «бегущая строка», 
где размещаются объявления.

В областном подчинении медуч-
реждение работает уже почти два ме-
сяца, переходный период еще не за-
вершен, однако для пациентов фак-
тически ничего не изменилось. Сами 
же медики надеются, что новый ста-
тус поможет принять участие в раз-
личных программах и получить но-
вое оборудование, которого так не 
хватает в поликлинике. Так, аппара-
ты УЗИ работают уже более 10 лет, 
требует замены рентгеноборудо-
вание, часто ломается старенький 
флюорограф. 

– В наших планах также принять 
участие в программе «Бережливая 
поликлиника», плюсы которой мы 
уже оценили в поликлинике №1, – 
говорит главврач больницы Ми-
хаил ЩЕРБАКОВ. 

Обновленная регистратура про-
извела благоприятное впечатление 
на Сергея Бердникова. 

– Не стоять в очереди, а сидя бе-

седовать с регистратором, несомнен-
но, комфортно, однако еще удобнее 
записаться через Интернет или по те-
лефону, – резюмировал глава.

Однако этой возможностью се-
годня пользуются только 40 процен-
тов пациентов. Причины у всех раз-
ные: кто-то приходит в регистратуру 
по привычке, кому-то удобнее забе-
жать в поликлинику по дороге на ра-
боту, кто-то считает, что записаться 
лично надежнее. Быть может, это – 
примета времени, своеобразного пе-
реходного периода, где есть те, кто 
привык жить по старинке, и увели-
чивающееся число пользователей 
современных средств связи. Одна 
из немаловажных причин и в том, 
что нет наглядных стендов с номе-
рами телефонов, адресами сайтов, 
отметил Сергей Николаевич. Руко-
водители поликлиники пообещали 
ситуацию исправить. Зачастую от 
медучреждений зависит и решение 
проблем с записью пациента через 
Интернет, ведь именно поликлини-
ки не передают актуальную инфор-
мацию о расписании работы врачей 
и наличии свободного времени при-
ема, и, помыкавшись, разочарован-
ный больной бежит по старинке в 
регистратуру.

– Мы и сами заинтересованы в 
том, чтобы записать пациента зара-
нее, найти и доставить в кабинет его 
амбулаторную карту, – отмечает за-
меститель главврача Галина КАЙ-
ЗЕР. – Поэтому работу здесь будем 
продолжать.

Еще одним направлением в ин-
форматизации процесса записи яв-
ляются инфоматы, подобные тем, что 
стоят во многих банках. На электрон-
ном экране пациент сможет сам вы-
брать врача и удобное время при-
ема, а инфомат выдаст талончик. Ана-
лиз показывает, что такой вариант 
записи наиболее востребован в пе-
риоды массовой заболеваемости, а 
также по понедельникам и пятни-
цам, когда большинство пациентов 
вспоминают, что пора бы посетить 
врача, отмечает Михаил Щербаков.

Лор-комбайн 
для малышей

Второй объект, который посе-
тил градоначальник – детская поли-
клиника №3 (прежде – №8), которая 
обслуживает 15 тысяч юных магни-
тогорцев. Здесь буквально в конце 
мая – начале июня в рамках проек-
та «Бережливая поликлиника» бы-
ли заменены окна, реконструирова-
на входная группа, где вместо ступе-
нек появился пандус с современным 
покрытием, препятствующим обра-
зованию наледи в зимнее время. Во-
площен в жизнь проект «Открытая 
регистратура»: установлены рабо-
чие места регистраторов, произве-
дена перепланировка помещения, 
демонтаж перегородок, серверной. 
Также отремонтирован холл перво-
го этажа. Главе города показали об-
новленный колл-центр, в котором ве-
дется запись на прием по телефону, 
помещение, где расположится кар-
тохранилище, санузел, где будут ком-
фортно чувствовать себя и пациенты 
с ограниченными возможностями.

– Очень долго не было ремонта в 
поликлинике, – рассказывает глав-
врач ГБУЗ №3 Магнитогорска Га-
лина САВЧЕНКО. – Теперь после 
проведенных работ у нас все соот-
ветствует стандартам.

Двух окон в обновленной реги-
стратуре вполне хватает для при-
ема пациентов: молодые мамы бо-
лее «продвинуты» и записываются к 
врачу по телефону или через Интер-
нет в 60 процентах случаев. Главврач 
отметила, что через интернет-пор-
тал https://talon.zdrav74.ru/ также 
можно вызвать врача на дом к забо-
левшему ребенку. Чтобы увеличить 
процент записи к врачу, Сергей Бер-
дников и здесь порекомендовал раз-
местить информационные стенды. 

– Сделайте красивое объявле-
ние, интернет-адреса, номера теле-
фонов и напишите, что нет необходи-
мости личного присутствия для запи-
си, – резюмировал градоначальник. 

На сегодняшний день поликлини-

ка полностью укомплектована спе-
циалистами узкого профиля, но оста-
ются еще вопросы по участковым 
врачам: кое-где эти должности за-
нимают фельдшеры, а не медики с 
высшим образованием. Галина Сав-
ченко надеется, что областные це-
левые программы по обучению сту-
дентов в профильных вузах с после-
дующим прикреплением к тому или 
иному медучреждению помогут ре-
шить кадровый вопрос. 

Благодаря переходу в област-
ное подчинения руководство поли-
клиники надеется и на обновление 
оборудования. Так, уже удалось по-
пасть в федеральную целевую про-
грамму по улучшению материально-
технической базы. В 2019 году здесь 
появится современный аппарат ЭКГ 
и лор-комбайн, который поможет в 
терапии заболеваний у маленьких 
пациентов. 

Работы по благоустройству по-
ликлиник и больниц города будут 
продолжаться и впредь.

– Все не переделать ни нам, ни 
нашим детям, ни внукам, – улыба-
ется глава города. – Жизнь идет, 
все меняется, поэтому эта необхо-
димость останется всегда. Сегод-
ня мы посмотрели на результат тех 
ремонтов, которые были заплани-
рованы на начало этого года: на-
сколько эффективно были исполь-
зованы выделенные деньги, каче-
ственно ли выполнены работы. Мне 
результат понравился, думаю, лю-
дям, которые приходят сюда, – то-
же. Эту работу будем продолжать. 
Активно ведем диалог с област-
ным министерством здравоохра-
нения на предмет разработки ме-
ханизма участия города в судьбе 
медучреждений, учитывая изме-
нения в их подчинении. Также об-
суждаем с главврачами больниц 
и поликлиник вопросы более эф-
фективного расходования денеж-
ных средств. Здесь тоже есть боль-
шие резервы, и мы видим резуль-
тат этой работы. 

 Наталья ЛОПУХОВА
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покупка продажа курс ЦБ
$ 62.70 64.70 63.4975
€ 72.60 74.60 73.4095

Курсы валют на 8.08

 Анонс

Лекции на тему 
здоровья
Самые актуальные 
темы грамотно 
и популярно осветят 
врачи городской 
больницы №2

Первая лекция состоится уже 
в этот четверг, 9 августа. Каждый 
четверг августа в 14.00 врачи отде-
лений южного комплекса ГАУЗ «Го-
родская больница №2» будут встре-
чаться с горожанами в лекцион-
ном зале по адресу: улица Труда, 
36. Магнитогорцев приглашают на 
бесплатные лекции с обсуждением 
тем и ответами на вопросы слуша-
телей. Разговор о специфике забо-
леваний, о доступных и действен-
ных методах профилактики и о том, 
что делать, если неприятность все 
же случилась, пойдет в доступной 
и понятной форме. 

9 августа врач невролог-реаби-
литолог Центра медицинской реа-
билитации проведет беседу: «Бо-
ли в спине. Как не допустить и чем 
помочь». 16 августа – лекция от по-
ликлиники медицинских осмотров: 
«Самые распространенные кожные 
заболевания. Как не заболеть?», 
лектор – врач-дерматовенеролог. 
23 августа – от Центра планиро-
вания семьи и репродукции чело-
века: «Женский» рак: причины, ди-
агностика, профилактика». Лектор 
– врач – гинеколог-эндокринолог.  
На занятия приглашаются все, кто 
внимательно относится к себе и 
своему здоровью. Приходите са-
ми, с друзьями. Задавайте вопро-
сы, врачи ответят на каждый, при-
готовьте интересующие вас темы: 
в сентябре они могут стать осно-
вой для новых лекций. Подробно-
сти по тел.: 8 (3519) 35-44-00 или 
34-32-41. 

На благо пациентовНа благо пациентов
Модернизация регистратур завершилась во всех поликлиникахМодернизация регистратур завершилась во всех поликлиниках
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Образование

О том, как реагировать на подоб-
ные ситуации, рассказали журнали-
стам представители управления об-
разования.

В Магнитогорске функционируют 
136 учреждений дошкольного обра-
зования, 62 школы и шесть учрежде-
ний дополнительного образования. 
Уже на этой неделе начнется прием-
ка школ, межведомственная комис-
сия определит готовность учрежде-
ний к 1 сентября.

Как отметила начальник управ-
ления образования администра-
ции города Наталья САФОНОВА, 
ремонтные и другие работы финанси-
ровались из городского бюджета, так-
же были задействованы средства де-
путатов, шефских организаций, в пер-
вую очередь ПАО «ММК». К концу года 
в 84 детсадах будут заменены все окон-
ные блоки. Ведутся ремонтные рабо-
ты систем водоснабжения, канализа-
ции, кровель.

В последнее время финансовая 
деятельность учреждений образо-
вания, привлечение внебюджетных 
средств, введение платных дополни-
тельных образовательных услуг на-
ходится под пристальным внимани-
ем общественности.

– Согласно Конституции РФ и Фе-
деральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» государство 
гарантирует бесплатное дошкольное, 
начальное, основное и среднее общее 
образование, – подчеркнула Наталья 
Викторовна. – Учебная деятельность 
осуществляется в рамках образова-
тельных программ и федеральных го-
сударственных образовательных стан-

дартов и ведется за счет субвенций из 
областного бюджета. Также в учрежде-
ниях, которые работают по стандарту, в 
рамках внеурочной деятельности, вы-
бираемой по желанию родителей и са-
мих обучающихся, школы предостав-
ляют бесплатные курсы по различным 
направлениям, кружки и секции. Таким 
образом, стандарт дается бесплатно, а 
далее – на основании родительского 
спроса, за рамками образовательной 
программы и учебного плана, платные 
образовательные услуги предоставля-
ются учащимся по их выбору, добро-
вольно, на основании договора, кото-
рый заключается между учреждением 
и родителями обучающегося. 

Начальник управления образова-
ния пояснила, что родители не обязаны 
финансировать образовательную де-
ятельность, материально-техническое 
оснащение образовательных учрежде-
ний, содержание зданий, охрану. Вме-
сте с тем, в соответствии с Федераль-
ным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях», родители вправе ин-
дивидуально или объединившись осу-
ществлять пожертвования, но исклю-
чительно на добровольной основе. На 
родительских собраниях, заседаниях 
совета школы, попечительских сове-
тов, родительских комитетов присут-
ствующие принимают решения толь-
ко в отношении самих себя и не впра-
ве принуждать к подобным действиям 
других родителей. 

Обо всех фактах давления по во-
просу привлечения внебюджетных 
средств со стороны администрации 
учреждения или педагогов, возни-

кающих в школах, детсадах, учреж-
дениях дополнительного образова-
ния, Наталья Сафонова просила со-
общать в управление образования
 (пр. Ленина, 72, каб. 363) в часы при-
ема начальника управления – поне-
дельник с 15.00 до 17.00, либо по те-
лефонам «горячей линии» школьного 
отдела 26-04-40, отдела дошкольно-
го образования 49-05-77 и отдела до-
полнительного образования:49-05-27, 
либо по адресу электронной почты: 
guo@magnitogorsk.ru. 

Специалисты управления опера-
тивно реагируют на информацию о по-
добных нарушениях, появляющуюся в 
социальных сетях. По всем ситуациям 
будет произведено детальное рассмо-
трение, в случае необходимости к ви-
новным лицам будут применены  дис-
циплинарные меры вплоть до осво-
бождения от занимаемой должности.

– Все должно быть прозрачно, от-
крыто, и если решение принято по-
печительским советом, на сайте уч-
реждения должна быть представле-
на вся документация о расходовании 

данных средств, – резюмировала На-
талья Викторовна.

Зачастую инициатива о внеплано-
вом ремонте класса, покупке допол-
нительного оборудования поступа-
ет от родителей или представителей 
родительского комитета. Однако уро-
вень дохода и представление о не-
обходимом комфорте у всех роди-
телей разные, поэтому сборы фик-
сированных сумм на ремонт, кулер 
в класс или другие расходы недопу-
стимы. Родители вправе отказать-
ся от участия в подобных проектах, 
и никто не может оказывать на них 
давление, а задача педагогов такие 
ситуации пресекать, подчеркнули в 
управлении образования. 

Вправе отказаться родители от 
покупки рабочих тетрадей. Если ре-
шение не использовать такие тетради 
принято на родительском собрании 
большинством, обучение будет про-
изводиться без них, если откажутся 
приобретать несколько родителей, 
их детям задания должен будет рас-
печатать на листках учитель. Все не-

обходимые ресурсы для этого у школ 
есть, заверила Наталья Сафонова. 

Не вправе педагоги обязывать 
детей участвовать в платных олим-
пиадах типа «ЭМУ», «Кенгуру» и то-
му подобных, принуждать заключать 
договоры на оказание платных обра-
зовательных услуг. Да и в получении 
бесплатных, например, в рамках стан-
дарта внеурочной деятельности, ро-
дители вольны в выборе: посещать, 
все 10 курсов или что-то не посещать, 
если ребенок занимается подобным 
направлением в учреждении допол-
нительного образования и предоста-
вит в школу подтверждающую справ-
ку. В этом плане ведется активная 
разъяснительная работа с руководи-
телями учреждений. Также разработа-
на и размещена на сайте управления 
образования и образовательных уч-
реждений специальная памятка, где 
родители могут узнать, какие ситу-
ации нарушают их права и куда об-
ращаться в этом случае.



 Наталья ЛОПУХОВА

 Имущество

Темой встречи представителей 
комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями админи-
страции города с журналистами ста-
ли торги по продаже и аренде муни-
ципального недвижимого имущества.

− Не все граждане, предприни-
матели и организации города вла-
деют информацией о том, где раз-
мещены общедоступные сведения 
об объектах муниципального иму-
щества, выставленных на открытые 
аукционы на право заключения до-
говоров аренды и купли-продажи, 
и о том, что любое заинтересован-
ное лицо может принять участие в 
этих торгах, − говорит председа-
тель КУИиЗО Елена ВЕРХОВОДО-
ВА. − На деле процедура проведе-
ния аукционов проста и понятна. Мы 
со своей стороны готовы сделать все 
возможное для того, чтобы имуще-
ство, предоставленное для продажи 
либо аренды, было передано в руки 
эффективного пользователя. 

− Аренда муниципальных нежи-
лых помещений подразумевает на-
дежного арендодателя и приемле-
мую стоимость аренды, − подчер-
кнула начальник отдела арендных 
отношений и наружной рекламы 

КУИиЗО Татьяна БОРОВИЦКАЯ. − 
Торги на право заключения догово-
ров аренды проходят на регуляр-
ной основе, информацию обо всех 
назначенных аукционах можно уви-
деть на сайте администрации горо-
да (www.magnitogorsk.ru), а также 
на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru). Там есть 
также информация обо всех объек-
тах, предназначенных для передачи 
в аренду. Плюсы заключения догово-
ра с администрацией города – фик-
сированный размер арендной пла-
ты, преимущественное право на за-
ключение договора аренды на новый 
срок. При проведении аукциона ад-
министрация города не ограничива-
ет предпринимателей в целевом ис-
пользовании объекта. У представи-
телей малого или среднего бизнеса 
появляется также возможность вы-
купа арендованного имущества с 
оплатой в рассрочку. 

На официальном сайте адми-
нистрации Магнитогорска разме-
щен баннер «Администрация сдает 
в аренду и продает имущество», ко-
торый служит ссылкой на страницу 
с перечнем объектов нежилого фон-

да, предоставленных для продажи и 
сдачи в аренду, и земельных участ-
ков, право на пользование которы-
ми будет предоставлено по резуль-
татам аукционов, а также об объяв-
ленных торгах. 

Если вас заинтересовал указан-
ный там объект, необходимо обра-
титься с заявлением о его осмотре в 
кабинет №232 КУИиЗО, и если объект 
подходит для ведения вашего бизне-
са − подать заявление о заключении 
договора аренды в многофункцио-
нальный центр либо непосредствен-
но в комитет по управлению имуще-
ством и земельными отношениями – 
по этому факту будет инициировано 
проведение торгов. 

На август, например, администра-
цией города назначены уже десять 
аукционов, принять участие в кото-
рых могут все желающие. Особое 
внимание представители КУИиЗО 
обратили на нежилые помещения, 
расположенные по адресам: пере-
улок Спартака, 8 проспект Ленина, 
37, 9, улица Набережная, 2. 

− Сегодня мы располагаем воз-
можностью предоставлять объекты, 
которые находятся в активно разви-
вающихся частях города, их состоя-

ние позволяет, оформив аренду, сра-
зу же приступить к организации соб-
ственного бизнеса, − подчеркнула 
Елена Верховодова. 

На все вопросы по поводу про-
цедуры аукционов готовы ответить 
в кабинете №238 администрации го-
рода и по телефону 49-84-91.

Об объектах, предназначенных 
для продажи, рассказала начальник 
отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Елена МИРОНОВА:

− Муниципальные помещения и 
здания, которые не используются в 
деятельности муниципалитета, реа-
лизуются на открытых торгах. Одной 
из главных целей приватизации яв-
ляется вовлечение этого имущества 
в деловой оборот. Приватизация ос-
нована на принципах равенства всех 
участников торгов, а также доступ-
ности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления. 
Информация о предстоящих торгах 
размещается на официальном сайте 
торгов РФ и администрации города.

В Магнитогорске уже есть немало 
положительных примеров вовлече-
ния в деловой оборот ранее пусто-
вавших помещений – теперь в них 
действуют кафе, фотоателье и дру-
гие бизнес-объекты.

О продаже и аренде земельных 
участков рассказала начальник от-
дела реестра земель КУИиЗО Ека-
терина АЙБУЛАТОВА:

− Торги по предоставлению зе-
мельных участков проходят ежене-
дельно по четвергам, предостав-

ляется обычно 3-4 участка как для 
индивидуального жилищного стро-
ительства (как правило, в собствен-
ность), так и для коммерческого ис-
пользования, как связанного, так и 
не связанного со строительством. Та-
кие участки обычно отдают в арен-
ду. Извещение об аукционе разме-
щается не менее чем за 30 дней до 
его проведения на сайтах торгов РФ 
и администрации города в разде-
ле «Имущество и градостроитель-
ство/объявленные аукционы». Суще-
ственные условия договора аренды 
– ежегодный размер арендной пла-
ты, вид разрешенного использова-
ния участка, его характеристики − 
остаются неизменными на весь срок 
действия договора.

Кроме того, на сайте администра-
ции города (раздел «Муниципальные 
торги/имущественные торги/сфор-
мированные участки») есть инфор-
мация и об участках, предоставление 
которых с аукциона запланировано 
на ближайшее время. Чтобы иници-
ировать торги, нужно обратиться с 
заявлением на имя главы города о 
предоставлении участка с аукциона, 
к нему необходимо приложить схему. 

Для оперативного получения ин-
формации обо всех объявленных аук-
ционах по продаже и аренде помеще-
ний и участков полезно подписаться 
на автоинформирование в разделе 
«Имущественные торги». На все вопро-
сы готовы ответить в кабинетах №236, 
239, а также по телефону 49-84-95.

В деловой оборотВ деловой оборот
Муниципальные помещения и земельные участки ждут хозяев Муниципальные помещения и земельные участки ждут хозяев 
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Всё лучшее – детям. Всё лучшее – детям. 
БесплатноБесплатно Родители могут оплачивать Родители могут оплачивать 

дополнительные услуги, дополнительные услуги, 
но поборы в школах и детсадах исключеныно поборы в школах и детсадах исключены 

 Елена КУКЛИНА
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 Досуг

Он успел стать очень популяр-
ным, поскольку дает горожанам воз-
можность активно и весело прово-
дить досуг. Одной из привлекатель-
ных сторон проекта стали встречи 
с любимыми артистами и исполне-
ние популярных мелодий оркестром 
духовых инструментов, солистами 
и камерным хором Магнитогорско-
го концертного объединения. «Му-
зыкальный марафон» с их участием 
не однажды побывал в обновленном 
парке у Вечного огня, на проспекте 
Металлургов, в сквере имени Бори-
са Ручьева. Во время двухчасовых 
концертов отдыхающие здесь танцу-
ют, общаются, заводят знакомства и 
договариваются о встрече на следу-
ющей неделе.

В минувшие выходные изюмин-
кой представленной программы ста-
ло выступление солиста концертно-
го объединения Владимира ДОЛ-
ГОВА, начинавшего свою творческую 
карьеру с побед на всероссийском 
фестивале «Арт-платформа». За яр-
кий, запоминающийся голос с огром-
ным диапазоном, безупречное ис-
полнение мировых рок- и поп-хитов 
Владимира часто называют то мест-
ным Фредди Меркьюри, то Брайа-
ном Джонсоном, то Дмитрием Вар-
шавским. Артист поет на английском, 
итальянском, испанском, грузинском  
языках. Ему подвластны и современ-
ные направления эстрадного испол-
нительства, и высокая классика из 
номеров знаменитых оперных звезд. 
Все эти умения и высокий профессио-
нализм солист концертного объеди-

нения продемонстрировал ныне, вы-
йдя из закрытых площадок на про-
сторные территории проекта «Лет-
ние парки Магнитки». Он порадовал 
слушателей произведениями груп-
пы «Битлз», итальянским реперту-
аром, песнями Валерия Меладзе и 
других популярных композиторов. 
Такая разнополярность привлек-
ла к месту действия публику само-
го разного возраста и дала возмож-
ность переключаться с одних рит-
мов на другие.

− Программа веселая, танцеваль-
ная, разных стилей, для старшего и 
молодого поколения, − подтвердил 
Владимир Долгов во время неболь-
шой паузы в исполнении. – Свою про-
грамму я постоянно меняю, не хочу 
повторяться, в зависимости от на-
строения публики включаю те или 
иные произведения. До недавнего 
времени я был в отпуске, а вчера вы-
ступал в парке у Вечного огня. «Лет-
ние парки Магнитки» − это отличный 
проект, которого нам давно не хва-
тало и который обязательно стоило 
сделать. Помню, с каким подъемом в 
советское время люди ждали празд-
ника, и он сам к ним приезжал. Во 
дворовых «ракушках» часто высту-
пали артисты городской филармо-
нии, которых тепло принимали жи-
тели окрестных домов. Я тогда был 
маленьким, но и сейчас во мне живут 
эти непередаваемые эмоции. Когда 
горожане собираются и вместе ве-
селятся, это дает очень ценное чув-
ство общности и единения.

С таким мнением согласны и слу-

шатели, которые пишут многочислен-
ные благодарные отзывы за празд-
ники под открытым небом. Вот не-
которые из них:

«Замечательный голос, прекрас-
ное исполнение шлягеров. Как хоро-
шо артистка исполняет наши люби-
мые песни, приятно послушать! Ре-
пертуар подобран интересный, песни 
все популярные, красивый голос, − 
отозвалась о выступлении солистки 
концертного объединения Дарьи Мо-
чалиной одна из представительниц 
старшего поколения. − Спасибо за 
концерт, приятно прогуляться в пар-
ке, послушать и потанцевать под за-
жигательные мелодии! Чувствуется 
профессиональное исполнение пе-
сен, почаще выступайте с такими ду-
шевными концертами, которые под-
нимают настроение и дарят улыбку!»

«Очень понравился концерт ка-
мерного хора под управлением На-
дежды Артемьевой. Браво! Выражаю 
благодарность его организаторам 
и исполнителям. Вы устроили нам, 
горожанам, настоящий душевный 
праздник на высоком уровне. Пусть 

развиваются и процветают творче-
ские коллективы города, страны и 
мира во имя любви, верности и ми-
ра во всем мире! Елена».

«Мы пришли на концерт, кото-
рый для зрителей давало концерт-
ное объединение, и остались очень 
довольны. Мы услышали песни, ко-
торые радовали наши души, и выра-
жаем пожелание, чтобы такие высту-
пления почаще проводились. Боль-
шое спасибо всем исполнителям. 
М. К. СЫРСКИЙ».

 «Большое спасибо за праздник 
и его организацию. Хор замечатель-
ный. В восторге и дети, и подростки, 
и старшее поколение. Здесь соедини-
ли и прогулку, и танцы, и вечер вос-
поминаний. С удовольствием прове-
ли время. Благодарим коллектив за 
высокопрофессиональное исполне-
ние. Наталья МИРОНОВА».

«Приятно слушать хорошую му-
зыку в прекрасном исполнении и в 
концертных залах, и на улицах горо-
да. Спасибо!!!  Мария НЕКЛЮДОВА».

В парках поселился В парках поселился 
праздникпраздник  
В нашем городе реализуется проект В нашем городе реализуется проект 
«Летние парки Магнитки»«Летние парки Магнитки»

Шесть соток

А майор внутренней службы в 
отставке Татьяна САРАЕВА может 
гордиться тем, что успешно выра-
щивает несвойственные уральско-
му климату культуры.

Садовый участок Татьяны Васи-
льевны – оазис красоты, дарящий 
буйство красок и ощущение уми-
ротворения и покоя, он в семье ве-
терана МВД появился 26 лет назад. 
Тогда это был скальный участок на 
самой вершине горы, садоводу при-
ходилось в буквальном смысле воз-
делывать целину.

− Прежде чем посадить что-либо, 
мы выбирали несколько ведер кам-
ней из земли. На участке плодород-
ный слой неглубокий, примерно 70 
сантиметров, и расположение сада 
необычное: когда весной бывают мо-
розы, мы их не ощущаем, зато зим-
ние холода сказываются на деревьях 
и цветах, да и воды корням не хва-
тает, − рассказывает наша героиня.

При виде ухоженного сада в та-
кое и не верится: перед глазами пред-
стает живописная картина из цветов, 

которых у Татьяны Васильевны не 
счесть, только аквилегия имеет 12 
расцветок, а герань – семь.

− Все цветы я выращиваю из се-
мян, сначала дома растет рассада, 
а потом высаживаю в грунт. Когда у 
растения молодая корневая систе-
ма, цветы у него необычайной кра-
соты, − резюмирует Татьяна Сараева.

Львиный зев, петунии, анютины 
глазки, лилии, георгины, лобелия и 
лимониум − вот неполный список на-
званий цветов, которые можно уви-

деть на садовом участке. Но главное 
– это арбузы и дыни. Их выращива-
нием наша собеседница занимает-
ся уже 19 лет.

− Я вышла на пенсию и решила: на 
моем участке обязательно будут ра-
сти арбузы и дыни. Изучала литера-
туру по выращиванию бахчевых на 
уральской земле, консультировалась 
со специалистами. В 2007 году арбуз, 
выращенный мною, достиг веса в 11 
килограммов, в 2016-м у нас выросли 
20 арбузов и 40 дынь. Каждый садовод 

мечтает выращивать на своем участке 
необычные культуры, но нельзя забы-
вать об особенностях нашего климата, 
правильно подбирать сорта и селек-
ции, тогда можно ожидать результа-
та. За эти годы я пришла к выводу: как 
только плеть выросла до 90-100 сан-
тиметров, ее ни в коем случае нельзя 
трогать, передвигать. Желательно да-
же обходить стороной, чтобы не потре-
вожить, нежные растения не перено-
сят лишних касаний и предпочитают 
расти на одном месте. Самое главное 
правило − при любой температуре по-
ливать один раз в неделю, − делится 
секретами Татьяна Васильевна.

Есть на ее участке кабачки и кар-
тошка, огурцы и помидоры, брокко-
ли и болгарский перец, но царем по 
праву считается арбуз. 

Сад для Татьяны Сараевой – хобби, 
которым она с удовольствием занима-
ется круглый год. И, наверное, расте-
ния чувствуют это отношение, поэто-
му и балуют хозяйку богатым урожаем.

Угодья для царь-ягодыУгодья для царь-ягоды
Наверное, не многие магнитогорцы собирают в своем саду за лето 20 арбузов и 40 дынь Наверное, не многие магнитогорцы собирают в своем саду за лето 20 арбузов и 40 дынь 

 Елена ПАВЕЛИНА
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Польза 
от штрафов
На внеочередном 
заседании 
Законодательного 
собрания депутаты 
внесли изменения 
в закон «О дорожном 
фонде Челябинской 
области»

Так, с 1 января 2019 года предус-
матривается дополнительный источ-
ник формирования дорожного фон-
да Челябинской области – доходы от 
штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 
«Решение нужное и своевременное. 
Со следующего года все средства, по-
лученные от денежных взысканий за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения, будут направляться не просто 
в областной бюджет, а в казну дорож-
ного фонда. Таким образом, появля-
ется еще один источник формирова-
ния дорожного фонда. Все средства 
будут направляться на целевые рас-
ходы − строительство, ремонт и со-
держание региональных дорог», − 
прокомментировал принятую по-
правку Владимир Мякуш.

 Комиссии

Закон обойти 
не удастся
На заседании 
административной 
комиссии 
Орджоникидзевского 
района рассмотрено 
девять протоколов, 
касающихся 
нарушений правил 
благоустройства 
города

К административной ответствен-
ности привлечены шесть водите-
лей, которые оставили свои авто-
транспортные средства на газоне, 
озелененных территориях, детских 
и спортивных площадках по адре-
сам: проспект Ленина, 156 и про-
спект Ленина, 156/2. Общая сумма 
штрафа составила шесть тысяч ру-
блей. Кроме того, по факту незакон-
ного сброса мусора были оштрафо-
ваны три нарушителя. 

Молодёжь Магнитки 

В числе лучших
Студентка МГТУ 
выиграла грант 
на всероссийском 
молодёжном 
образовательном 
форуме «Таврида»

На конкурс молодежных проек-
тов было подано более 80 заявок. В 
числе победителей оказалась Вале-
рия Андреева. По сообщению пра-
вительства Челябинской области, в 
работе форума приняли участие 450 
молодых людей из разных субъек-
тов Российской Федерации, деле-
гацию Южного Урала представили 
14 дизайнеров, художников и архи-
текторов. В рамках проекта на тер-
ритории Магнитогорска установят 
малые архитектурные формы. Идея 
будет реализована в три этапа. Лю-
бой желающий может принять уча-
стие в проекте. Подробная инфор-
мация будет размещена в группе со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/maf_i_ya74). Мария МОРЩАКИНА
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 Безопасность

В управлении гражданской за-
щиты населения администрации го-
рода состоялось заседание рабочей 
группы в связи с возникшей угро-
зой заболеваний крупного рогато-
го скота и овец нодулярным дерма-
титом, а также профилактикой пти-
чьего гриппа.

Сегодня в России в режиме ка-
рантина находятся 67 очагов инфек-
ции, в том числе в Октябрьском рай-
оне Челябинской области. 

− Животные заражаются в резуль-
тате несанкционированного ввоза 
крупного рогатого скота с неблаго-
получных территорий, – рассказал 
начальник ОГБУ «Магнитогорская 
ветстанция» Сергей ЦИНКОВСКИЙ. 
– Сейчас мы активно проводим вак-
цинацию, планируем закончить до 
конца следующей недели. 

Сергей Владимирович призвал 
горожан не покупать мясо, молоч-
ную продукцию и домашний скот 
на несанкционированных рынках. 

Стоит напомнить магнитогорцам 
о том, что собой представляют ноду-
лярный дерматит и птичий грипп. 

Нодулярный дерматит − опас-
ная инфекция крупного рогатого 
скота, наносящая экономический 
ущерб, поскольку вызывает сниже-
ние удоя молока, воспроизводитель-
ной функции, повреждение шкуры, 
а также гибель животных. Он отно-
сится к карантинным заболевания, 
при его возникновении устанавли-
ваются ограничительные меропри-
ятия. Наряду с крупным рогатым ско-
том нодулярным дерматитом боле-
ют овцы и козы. Человек к этому ви-
русу не восприимчив.

Зараженные животные отказы-
ваются от корма, быстро истощают-
ся, лимфоузлы у них увеличиваются. 
Источником инфекции служат боль-
ные особи, а также переболевшие в 
скрытой форме. Вирус выделяется при 
дыхании, со слюной, молоком, воз-
будитель болезни передается также 

кровососущими насекомыми. Специ-
фические методы лечения не разрабо-
таны. Для профилактики нодулярного 
дерматита в настоящее время приме-
няют вакцину против оспы овец и коз. 

Для профилактики заболевания 
необходимо всех животных, име-
ющихся в животноводческих и лич-
ных подсобных хозяйствах, поста-
вить на учет в ветеринарной служ-
бе и органах местного самоуправ-
ления. Следует не допускать ввоз 
животных неизвестного происхож-
дения, без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, извещать госу-
дарственную ветеринарную службу 
о вновь приобретенных животных, 
об убое и продаже, о случаях вне-
запного падежа или одновремен-
ного заболевания нескольких голов 
скота, предоставлять ветеринарным 
специалистам по их требованию жи-
вотных для осуществления диагно-
стики и вакцинации, проводить об-
работку скота репеллентами.

Грипп птиц − острое инфекцион-
ное заболевание, возбудителем кото-
рого является вирус. Заражение че-
ловека происходит при тесном кон-
такте с инфицированной и мертвой 
домашней и дикой птицей, в ряде 
случаев − при употреблении в пи-
щу мяса и яиц больных птиц без до-
статочной термической обработки.

Выделения пораженных птиц мо-
гут заразить человека через воду 
при питье и купании, воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым путем, 
через грязные руки. Следует пом-
нить, что при минусовых темпера-
турах вирус птичьего гриппа сохра-
няется, но нагревание до темпера-
туры +70 градусов убивает его за 
несколько минут.

От заражения человека до пер-
вых признаков заболевания может 
пройти от нескольких часов до пя-
ти дней. Заболевание начинается 
остро с озноба, повышения темпе-
ратуры до 38 градусов и выше, мы-

шечных и головных болей, болей в 
горле. Состояние быстро ухудшает-
ся, появляется влажный кашель, ча-
сто с примесью крови, одышка. Мо-
жет возникнуть затруднение дыха-
ния. Возможно поражение печени, 
почек и мозга. При появлении пер-
вых признаков заболевания необ-
ходимо срочно обратиться к врачу.

В первые дни после заболевания 
применяются противовирусные пре-
параты: гамма-интерферон, арбидол, 
ремантадин, альгирем, гриппферон, 
циклоферон и амиксин, – но только 
по назначению врача. Противопока-
заны препараты, содержащие сали-
циловую кислоту.

В целях профилактики необходи-
мо избегать контакта с домашней и 
дикой птицей в хозяйствах, на рын-
ках и в местах массового скопления 
птицы на открытых водоемах. Не ре-
комендуется покупать мясо птиц и 
яйца в местах несанкционирован-
ной торговли. 

Сейчас в Магнитогорске прохо-
дит массовая вакцинация животных. 
При обнаружении клинических при-
знаков заболеваний у животных со-
общите об этом в государственную 
службу по адресам: улица Ураль-
ская, 162 и улица Чкалова, 83 или 
позвоните: 23-45-00 и 28-41-26.

Уберечься от бедыУберечься от беды  
В Магнитогорске осуществляется профилактика заболеваний животныхВ Магнитогорске осуществляется профилактика заболеваний животных

 Реклама и объявления

УСЛУГИ

риэлтор. Т. 8-900-092-52-62;

адвокат. Т. 8-900-092-52-62.

ТРЕБУЕТСЯ

подработка. Т. 59-18-92..

почтальон в районы поселка Димитрова и сквера 
им. И. Х. Ромазана. Т. 26-33-49.

Уважаемые работники 
и ветераны ОАО «Магнитострой»!

9 августа 2018 года в 12 часов у здания музея исто-
рии «Магнитостроя» (ул. Советская, 145/3) состоится 
праздничное мероприятие, посвященное Дню стро-
ителя. Приглашаем принять участие.

Администрация, совет ветеранов 
ОАО «Магнитострой»

ДУШАНИНА 
Эльвира Петровна – 

детский хирург
6 августа 2018 года после продол-

жительной болезни ушел из жизни 
прекрасный человек, детский хирург 
ГАУЗ «Детская городская больница 
г.  Магнитогорска» Эльвира Петров-
на Душанина.

Родилась 16 июня 1940 года в 
Ташкенте в семье врача. В 1964 го-
ду окончила Челябинский медицин-
ский институт и всю свою трудовую 
жизнь посвятила детской хирургии 
Магнитогорска.  С 1988 года заведо-
вала отделением гнойной хирургии, 
где проработала до 2015 года. 

Душанина Э.П. способствовала 
развитию детской хирургической 
службы, являлась наставником для 
многих детских хирургов Магнито-
горска. На счету Эльвиры Петров-
ны сотни спасенных жизней детей. 

Замечательный человек, надеж-
ный друг, профессионал высоко-
го уровня, всегда идущий навстречу 
людям, доброй души человек Эльви-
ра Петровна  навсегда останется в на-
шей памяти незаурядной личностью. 

Коллектив ГАУЗ «Детская город-
ская больница г. Магнитогорска» и 
хиругическая служба г. Магнитогор-
ска скорбят по поводу смерти на-
шей коллеги и выражают искрен-
ние, глубокие соболезнования род-
ным и близким Эльвиры Петровны.

Коллектив и ветераны 
ГАУЗ «Детская городская 

больница г. Магнитогорска»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2018 № 9220-П
О передаче бесхозяйного движимого имущества на временное содержание и техническое 

обслуживание МП «Маггортранс»
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании протокола совещания от 
26.07.2018 № УИОТ С-05/34, письма МП «Маггортранс» от 26.07.2018 №-03/394, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать на временное содержание и техническое обслуживание МП «Маггортранс» (Афанасьев 

В. А.) бесхозяйное движимое имущество согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 03.08.2018 №9220-П

ПЕРЕЧЕНЬ  
бесхозяйного движимого имущества передаваемого на временное содержание и техниче-

ское обслуживание МП «Маггортранс»  

№ п/п Адрес (местоположение) Наименование имущества

1 Наружное освещение 
по ул. А. Лозневого.

Кабель воздушной линии ВЛ-220В,  длиной 1200 м

Кронштейны со светильниками,  в количестве 15 шт.

Зам. председателя комитета  по управлению имуществом Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9242-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года     № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 31 
июля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использова-

ния: магазин общей площадью не более 500 кв.м. Площадь: 770,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск,  проезд Зеленый, д.17. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0208001:2876;

нежилое здание. Площадь общая  319,2 кв.м. Этажность: 2.  Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый № 74:33:0000000:9532.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме  2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей в том числе:
земельный участок – 733 810 (Семьсот тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей, без учета 

НДС;
нежилое здание – 2 066 190 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей, с уче-

том НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-

чальной цены) в размере 280 000 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество, в размере 1 400 000 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 140 000 рублей;
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» от приватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 
0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 06.08.2018 №9242-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 06.08.2018 №9242-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества:  

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использова-
ния: магазин общей площадью не более 500 кв.м.. Площадь: 770,0 кв.м.   Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск,  проезд Зеленый, д.17. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0208001:2876;

нежилое здание. Площадь общая  319,2 кв.м. Этажность: 2.  Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый № 74:33:0000000:9532.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет      2 800 000 (Два мил-
лиона восемьсот тысяч) рублей в том числе:

земельный участок – 733 810 (Семьсот тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей, без учета 
НДС нежилое здание – 2 066 190 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей, с уче-
том  НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 280 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  1 400 000 рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 140 000 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 14 сентября 2018 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 13 августа 2018 года по 10 сентября 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  10 сентября 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 10 сентября 2018 года в размере 20 процентов  (560 000 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: проезд Зеленый, д.17. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  12 сентября 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по 
Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукционов (постановления администрации города от 25.10.2017 № 12702-П и  от 05.12.2017 № 14571-П; 
от 26.06.2018 № 7018-П) торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
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_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использова-

ния: магазин общей площадью не более 500 кв.м.. Площадь: 770,0 кв.м.   Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск,  проезд Зеленый, д.17. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0208001:2876;

 нежилое здание. Площадь общая  319,2 кв.м. Этажность: 2.  Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, проезд Зеленый, д.17. Кадастровый № 74:33:0000000:9532 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для строительства  от-

дельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   06.08.2018 №9243-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 20.09.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.08.2018 по 14.09.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Красина, 28/1

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

Площадь (кв.м.) 946,00

Кадастровый № 74:33:1340001:904

Начальная цена  земельного участка, руб. 175 000,00

Шаг аукциона, руб. 5250,00

Сумма задатка, руб. 35 000,00

Категория земли Земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006934 от 31.07.2018    

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 20.04.2018 № 01-11/3236, от 19.04.2018 № ТУ111-

18-226.55): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 19.10.2019;        
- не позднее 14.04.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

хоз.ведении МП трест «Водоканал» , ориентировочной протяженностью 80 м.
2. Требуется строительство подводящей сети  бытовой канализации к сетям находящемся в хоз.ве-

дении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 160 м.
3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ 
п/п

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

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-
жетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ 
п/п

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

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 23.04.2018 № 06/1796):
В выдаче технических условий на подключение объекта к сетям электроснабжения отказано в свя-

зи с расположением земельного участка  по ул. Красина, 28/1в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 20.04.2018 №814
Ближайший распределительный газопровод в районе земельного участка по ул. Красина, 28/1, экс-

плуатирует газораспределительная организация (ГРО) АО «Газпром газораспределение Челябинск»
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 23.04.2018 № 4815-пто):     
В пределах  земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не 

имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 500 м.
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Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-
лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –Центральная котельная, 
имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

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

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

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 18.09.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

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

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

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

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

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

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Председатель  комитета по управлению имуществом  
и земельными отношениями Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

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

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ___________________________________
________________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

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

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объ-
ектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требова-
ний свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляе-
мыми к конкретному виду объекта.

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

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

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

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

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

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

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

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

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

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

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

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________

адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________

 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государ-

ственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________

(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

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

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

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9245-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения города Магнитогорска в госу-

дарственную собственность Челябинской области, в соответствии с Законом Челябинской области от 
15.12.2011 №248 –ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:
1) от 12.03.2012 № 2983-П «Об установлении расходных обязательств Магнитогорского городского 

округа в сфере здравоохранения»;
2) от 19.09.2014 № 12962-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

12.03.2012 № 2983-П»;
3) от 04.03.2016 № 2492-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

12.03.2012 № 2983-П»
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9261-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям инвалидов (кроме общественных организаций инвали-
дов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху), осуществляющим деятель-
ность по реабилитации инвалидов защите прав и законных интересов инвалидов, достижению 
инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни об-
щества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Маг-
нитогорска 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям инвалидов (кроме общественных организаций инвалидов по зрению и 
общественных организаций инвалидов по слуху), осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов, защите  прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с дру-
гими гражданами возможностей уча-стия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в 
общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам города Магнито-горска (приложение ).

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению 

администрации города 
от 06.08.2018 № 9261 - П

Положение 
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска обще-ственным организа-

циям инвалидов (кроме общественных организаций инвалидов по зрению и общественных органи-
заций инвалидов по слуху) ,  осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов, защи-

те  прав и законных интересов  инвалидов, достижению инвалидами равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов  в общество, в целях 
финансового обеспечения  затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной на-

правленности инвалидам города Магнитогорска
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюдже-
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та города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов (кроме обществен-
ных организаций инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху) ,  осущест-
вляющим деятельность по реабилитации инвалидов, защите  прав и законных интересов  инвалидов, 
достижению инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов общество, в целях финансового обеспечения  затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска, 
порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении и 
неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов (кроме общественных организаций инва-
лидов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху) ,  осуществляющим деятель-
ность по реабилитации инвалидов, защите  прав и законных интересов  инвалидов, достижению 
инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов  в общество, в целях финансового обеспечения  затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогор-
ска  (далее-Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям инвалидов (кроме общественных организаций инвалидов по зрению и 
общественных организаций инвалидов по слуху) , осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов, защите  прав и законных интересов  инвалидов, достижению инвалидами  равных с дру-
гими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в 
общество, в целях финансового обеспечения  затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам  города Магнитогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению за-явок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предостав-ление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – некоммерческая организация, не являющаяся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, осуществляю-щая деятельность по реабилитации инва-
лидов (кроме общественных организаций инвалидов по зрению и общественных организаций инва-
лидов по слуху), защите  прав и законных интересов инвалидов, достижению инвалидами равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов в 
общество,  подавшая заявку Комиссии на получение субсидии (далее некоммерческая организация);

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

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отноше-нии которого Комиссией 
принято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий  использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, преду-смотренных в бюджете горо-
да Магнитогорска на соответствующий финансо-вый год,  распорядителю средств бюджета города.

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

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение за-трат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленно-сти инвалидам города Магнитогорска, осущест-
вляемых в соответствии с  уста-вами организаций. 

6.Категории и критерии отбора получателей субсидий:
6.1.категорией отбора получателей субсидии являются организации, принадлежащие к некоммер-

ческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
6.2. критерии отбора получателей субсидий:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные вне-бюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в от-ношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки.

7. Получатель субсидий определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, ко-
торый осуществляется Комиссией, действующей в со-ответствии с Положением об отраслевой ко-
миссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета города Магнитогорска об-
щественным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим 
деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в общество инвали-
дов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам. инвалидам по зрению, 
инвалидам по слуху города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города 
Магнитогорска от 18.04.2018 № 4186-П.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Управление социальной защиты населения администрации города (да-лее - Распорядитель бюд-

жетных средств) размещает информационное сообще-ние о проведении отбора претендентов на по-
лучение субсидии в АНО «Редак-ция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления соци-
альной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней 
со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявле-ния в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение )  по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3. с приложе-
нием всех необходимых документов, указанных в п.11 настоящего Положения.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и ин-дивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации не-коммерческой организации;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юри-дического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии ((в слу-
чае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий  не должны находиться в процессе реорганизации, лик-видации, банкрот-
ства; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление суб-сидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего документа.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Ко-
миссия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует представленные доку-
менты претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответ-
ствии претендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим 
Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получе-ние субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии услови-ям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из про-токола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требова-ниям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:
                                                   C = V/N, где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставления субсидии из бюджета города заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. 
N 14121-П.

Договор должен содержать следующие обязательные условия:
1)целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2)порядок, сроки и  форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3)ответственность организации за нецелевое использование субсидии;
4)случаи и порядок возврата субсидии;
5)порядок возврата остатка субсидии;
6)согласие организации на осуществление Управлением и органами му-ниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7)запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-

чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осу-ществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежегодно, во вто-ром квартале, путем пере-
числения денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет 
получателя субсидий на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного между по-
лучателем субсидии и администрацией города, и заявки распорядителя средств бюджета города в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем финансовом году 
на данные цели. 

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распоряди-телем средств бюджета 
города на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий 
договора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию  инвалидов (кроме об-
щественных организаций инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху), в 
том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного 
творчества, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канце-
лярские расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством от-ветственность за досто-
верность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

35. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субси-дий в разрезе заключен-
ных договоров.

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение 
к Положению о порядке предоставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска общественным организациям инвалидов 
(кроме общественных организаций инвалидов по зрению и 
общественных организаций инвалидов по слуху) , осуществляющим
деятельность по реабилитации инвалидов, защите  прав и законных 
интересов  инвалидов, достижению инвалидами  равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов   в общество, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города Магнитогорска

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов о порядке предоставления 
субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям инвалидов (кроме обще-
ственных организаций инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху) ,  осу-
ществляющим деятельность по реабилитации инвалидов, защите  прав и законных интересов  инва-
лидов, достижению инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения  затрат в свя-
зи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнито-
горска, 

____________________________________________________________________
                                                 (от кого)
Адрес_______________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________
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Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу  рассмотреть возможность предоставления субсидий в целях финансового обеспечения  за-
трат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам (кроме 
общественных организа-ций инвалидов по зрению и общественных организаций инвалидов по слуху) 
города Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с  уставом обществен-ной организации,  в  
сумме  _________________ рублей на выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование ме-
роприятия

Дата про-
ведения

Цель про-
ведения

Планируемое коли-
чество участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
От «______»____________20_____г.               
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9265-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зре-
нию, достижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов по зрению, защите прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвали-
дами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения  затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города 
Магнитогорска.

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение 

к постановлению 
администрации города 

от 06.08.2018 № 9265 - П

Положение 
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-

зациям инвалидов по зрению,  осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по зре-
нию, защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции 
инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов по зрению, осущест-
вляющим деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, защите  прав и законных интересов 
инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направ-
ленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, порядок возврата субсидии в случаях наруше-
ния условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по зрению, защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, до-
стижению инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество, в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по 
зрению города Магнитогорска (далее-Положение):

1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета горо-
да общественным организациям инвалидов по зрению,  осуществляющим деятельность по реабили-
тации инвалидов по зрению, защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению     
инвалидами по     зрению      равных  с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в общество,  в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по 
зрению города Магнитогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – некоммерческая организация, не являющаяся  государ-
ственным (муниципальным) учреждением, осуществляющая деятельность по реабилитации инвали-
дов по зрению, защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по 
зрению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, инте-
грации инвалидов по зрению в общество,  подавшая заявку Комиссии на получение субсидии (далее- 
некоммерческая организация);

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

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий  использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

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

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, 
осуществляемых в соответствии с  уставами организаций. 

6.  Категории  и критерии отбора получателей субсидий:
6.1.категорией отбора получателей субсидии являются организации, принадлежащие к некоммер-

ческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
6.2.критерии отбора получателей субсидий:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов по зрению города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

7. Получатель субсидий определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, ко-
торый осуществляется Комиссией, действующей в соответствии с Положением об отраслевой комис-
сии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета города Магнитогорска обще-

ственным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим 
деятельность по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в общество инвали-
дов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам. инвалидам по зрению, 
инвалидам по слуху города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города 
Магнитогорска от 18.04.2018 № 4186-П.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее - Распорядитель бюд-

жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3)срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной   форме (Приложение) по    адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3, с прило-
жением всех необходимых документов, указанных в п.11 настоящего Положения.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий  не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 5 настоящего Положения.
13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Комис-

сия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует представленные документы 
претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии пре-
тендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:
                                                   C = V/N, где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставлении из бюджета города субсидии  заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. 
N 14121-П.

Договор должен содержать следующие обязательные условия:
1)целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2)порядок, сроки и  форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3)ответственность организации за нецелевое использование субсидии;
4)случаи и порядок возврата субсидии;
5)порядок возврата остатка субсидии;
6)согласие организации на осуществление Управлением и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обе-

спечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После   подписания договора   и   формирования  полного пакета 
документов, необходимых для осуществления расходования средств бюджета города, Распоряди-

тель бюджетных средств направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление 
субсидии в управление финансов администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежегодно, во втором квартале,  путем пере-
числения денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет 
получателя субсидий на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного между по-
лучателем субсидии и администрацией города, и заявки распорядителя средств бюджета города в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем финансовом году 
на данные цели.               

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета го-
рода на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий до-
говора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию  инвалидов по зрению, в 
том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного 
творчества, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канце-
лярские расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления  субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
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установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.
30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-

ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий и целей  предоставления субсидий предусмотрены следующие меры от-
ветственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем   отчета   об использовании  предоставленной субсидии из бюджета города 
Магнитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о 
возврате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. 

34. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

35. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение
к Положению  о порядке предоставления субсидии из бюджета горо-
да Магнитогорска общественным организациям инвалидов по зрению,  
осуществляющим  деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, 
защите  прав и законных интересов инвалидов по зрению, достижению 
инвалидами по зрению равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зре-
нию в общество, в целях финансового  обеспечения  затрат в связи с 
выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности ин-
валидам по зрению города Магнитогорска

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов по зрению, защите  прав и за-
конных интересов инвалидов по зрению, достижению инвалидами по зрению равных с другими граж-
данами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по зрению в 
общество

_____________________________________________________________
                                                 (от кого)
Адрес___________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________

Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной на-

правленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с  уста-
вом общественной организации,  в  сумме  _________________   рублей на выполнение следующих 
мероприятий:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Цель 
проведения

Планируемое коли-
чество участников

Объём 
финансирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
от «___»__________ 20__ г. 
Исполнитель     Тел. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9271-П
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магни-

тогорска общественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность 
по реабилитации инвалидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, 
достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во 
всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансово-
го обеспечения  затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам по слуху города Магнитогорска 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерче-
ских организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска об-

щественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по реабилитации ин-
валидов по слуху, защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по 
слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интегра-
ции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска.

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению 

администрации города 
от 06.08.2018 № 9271 - П

Положение 
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-

зациям инвалидов по слуху,  осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, 
защите  прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с 
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказа-

нием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска
I. Общие положения 
1. Настоящее  Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюдже-

та города Магнитогорска претендентам - общественным организациям инвалидов по слуху, осущест-
вляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, защите  прав и законных интересов 
инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направлен-
ности инвалидам по слуху города Магнитогорска, порядок возврата субсидии в случаях нарушения 
условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям инвалидов по слуху, осуществляющим деятельность по 
реабилитации инвалидов по слуху, защите  прав и законных интересов инвалидов по слуху, достиже-
нию инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жиз-
ни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество, в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху горо-

да Магнитогорска (далее-Положение):
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 

общественным организациям инвалидов по слуху,  осуществляющим деятельность по реабилитации 
инвалидов по слуху, защите  прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалида-
ми по слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов по слуху в общество,  в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магни-
тогорска;

2) отраслевая комиссия - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее - Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – некоммерческая организация, не являющаяся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, осуществляющее деятельность по реабилитации инвали-
дов по слуху, защите  прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по 
слуху равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, инте-
грации инвалидов по слуху в общество,  подавшие заявку Комиссии на получение субсидии (далее-
некоммерческая организация);

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

5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий  использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности инвалидам по слуху города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

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

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по зрению города Магнитогорска, 
осуществляемых в соответствии с  уставами организаций. 

6. Категории и критерии отбора получателей субсидий:
6.1.категорией отбора получателей субсидии являются организации, принадлежащие к некоммер-

ческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
6.2.критерии отбора получателей субсидий:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество инвалидов по слуху города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.
7. Получатель субсидий определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, кото-

рый осуществляется Комиссией, действующей в соответствии с Положением об отраслевой комиссии 
по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета города Магнитогорска обществен-
ным организациям инвалидов, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, осуществляющим деятель-
ность по реабилитации, защите прав и законных интересов, досижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции в общество инвалидов, инвали-
дов по зрению, инвалидов по слуху, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам. инвалидам по зрению, инвалидам 
по слуху города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города Магнитогор-
ска от 18.04.2018 № 4186-П.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее - Распорядитель бюд-

жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной  форме (приложение) по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3 с приложени-
ем необходимых документов, указанных в п.11 настоящего Положения.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4) заверенная копия устава юридического лица с изменениями;
5) бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период;
6) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмо-
трено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего документа.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 10 настоящего Положения, Комис-
сия в течение трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы 
претендентов на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии пре-
тендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
в п.11 документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:
                                                   C = V/N, где:
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в  бюджете города в текущем финансовом 

году на предоставление субсидий;
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком принято 

решение о предоставлении субсидий.
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19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 
из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

20. Договор о предоставлении из бюджета города субсидии заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 24 ноября 2017 г. 
N 14121-П.

Договор должен содержать следующие обязательные условия:
1)целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2)порядок, сроки и  форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3)ответственность организации за нецелевое использование субсидии;
4)случаи и порядок возврата субсидии;
5)порядок возврата остатка субсидии;
6)согласие организации на осуществление Управлением и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обе-

спечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

21. Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для осу-

ществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств направляет 
оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов 
администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежегодно, во втором квартале, путем пере-
числения денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет 
получателя субсидий на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного между по-
лучателем субсидии и администрацией города, и заявки распорядителя средств бюджета города в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем финансовом году 
на данные цели. 

25.Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета го-
рода на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий до-
говора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на организацию и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию  инвалидов по слуху, в 
том числе физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, мероприятий самодеятельного 
творчества, на организационно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канце-
лярские расходы.

III. Требования к отчётности
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и фи-

нансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и несет ответ-
ственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля  за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение

28. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий и целей  предоставления субсидий предусмотрены следующие меры от-
ветственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором;

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

34. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

35. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение 
к Положению  о порядке предоставления субсидии из бюджета горо-
да Магнитогорска общественным организациям инвалидов по слуху,  
осуществляющим деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, 
защите прав и законных интересов инвалидов по слуху, достижению 
инвалидами по слуху равных с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в 
общество, в целях финансового обеспечения  затрат в связи с выполне-
нием работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам 
по слуху города Магнитогорска

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета города Магни-
тогорска, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов по слуху, защите  прав и закон-
ных интересов инвалидов по слуху, достижению инвалидами по слуху равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов по слуху в общество

_____________________________________________________
                                                 (от кого)

Адрес_______________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________

Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях финансового обеспечения  
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам по 
слуху города Магнитогорска, осуществляемых в соответствии с  уставом общественной организации,  
в  сумме  _________________   рублей на выполнение следующих мероприятий:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Цель 
проведения

Планируемое количе-
ство участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
от «___»__________ 20__ г. N ____________
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9276-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Домбаевой Татьяны 
Михайловны, поступившего в администрацию города 13.06.2018 вход. № АИС 00456013 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00124), заключения о результатах общественных обсуждений от 25.07.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 №106, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.08.2018 вход. 
№ АГ-03/1584), с учетом утвержденной постановлением администрации города от 31.05.2018 №5961-П 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной ча-
сти города Магнитогорска в границах улиц Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджони-
кидзевского района, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 №3961-П, 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, так как 
условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:388 боль-
ше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (бо-
лее 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение 
требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Домбаевой Татьяне Михайловне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с правой и левой 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0309001:388, расположенного по адресу: Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, ул. 
Изумрудная, 35.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9280-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Еремина Артема Константиновича, поступившего в администрацию города 13.06.2018 
вход. № АИС 00455803 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00126), заключения о результатах общественных об-
суждений от 25.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 №106, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске главе города (от 03.08.2018 № АГ-03/1583), в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований 
технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Еремину Артему Константиновичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 60%, умень-
шение отступа до 1 метра с южной и западной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:95, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ш. Западное, 92.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018 № 9283-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании 
заявления Поселенова Михаила Петровича, поступившего в администрацию города 13.06.2018 
вход. № АИС 00455809 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00127), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 25.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 
№106, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске главе города (от 03.08.2018 № АГ-03/1582), в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований 
технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Поселенову Михаилу Петровичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 60%, умень-
шение отступа до 0 метров по периметру земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:349, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Отрадная, 44.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018 № 9166-П
О признании утратившим силу постановления администрации  города от 26.04.2018 № 4545-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 26.04.2018 г. № 4545-П «О 

внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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