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 Актуально

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.70 65.70 65.03
€ 70.10 72.10 71.3509

Курсы валют на 8.10

СрСр
9.109.10

ночь день
+1 +11

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода

 Ирина ЧУРИЛИНА

 Спорт

Ване – год и семь. Свои само-
стоятельные робкие и неуверен-
ные шажки он сделал в начале ок-
тября. Спустя неделю мальчик, кото-
рого знает вся страна, уже уверенно 
ступает сам.

Скоро исполнится год со дня 
страшной даты, которая исковер-
кала судьбы сотен магнитогорцев. 
Перевернула декабрьская траге-
дия и судьбу семьи Фокиных. Са-
мый крошечный и беззащитный ма-
лыш оказался один под тонной хо-
лодных плит на тридцатиградусном 
морозе. И именно тогда, когда на-
дежды на чудесный исход уже не 
было, спасатели услышали слабый 
плач младенца. История Вани Фо-
кина – это теперь история и Маг-
нитогорска. И эта история с самым 
счастливым концом. 

Малыша, несмотря на тяжелей-

шие травмы и обморожения, талант-
ливые врачи клиники Рошаля поста-
вили на ноги. В прямом смысле на 
обе ноги – ведь в первые часы по-
сле извлечения малыша из-под за-
валов решался вопрос об ампута-
ции его ножки. И это еще одно чудо.

Мама Ванюши Ольга ФОКИ-
НА вспоминает, что до трагедии ма-
лыш уже самостоятельно стоял и да-
же ходил, крепко держась за руки 
родителей. Но вот пойти самосто-
ятельно ему было суждено намного 
позже. Выпиской из НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травмато-
логии лечение Вани не закончилось. 
Ему предстояло пройти курсы ре-
абилитации в областной больнице. 
Последний раз на лечение в Челя-
бинск семья ездила в августе. Сле-
дующий десятидневный курс реаби-
литации – в декабре. Ольга расска-

зала, что сейчас Ваня 
принимает витамины и 
специальные препара-
ты для восстановления 
проходимости нервов. 

– В Челябинске по-
смотрят, в каком состо-
янии нерв. И будут уже 
дальше определяться 
с лечением, – поясни-
ла она. 

Тысячи магнито-
горцев писали родите-
лям мальчика в соци-
альные сети, интересо-
вались его здоровьем. 
В июле Ольга Фокина 
выложила пост на сво-
ей странице, ответив 
на часто задаваемые 
вопросы.

«Многие спраши-
вают: пошел Ваня сам 
или нет? Пока нет. Из-
за невропатии боль-

шеберцового и малоберцового не-
рвов на ноге, где был перелом, этот 
процесс затягивается, – сообщила 
она. – Неправильно ставится стопа 
при ходьбе. Даст Бог, нервы вос-
становятся. Есть еще участки без 
волос на голове, после синдрома 
длительного сдавления. Для вос-
становления нужно время и тер-
пение. Так же проходим курсы ре-
абилитации и заказали ортопеди-
ческую обувь. Сейчас отдыхаем 
между курсами. Ваня ходит и бе-
гает, когда держится за ручку. Лю-
бит ходить по лестнице, катать ма-
шинки, очень громко возмущает-
ся,  говорит пока немного. В целом, 
все хорошо». 

К слову, продолжают интересо-
ваться Ваниным здоровьем и успе-
хами и его спасатели, которые и пе-

риодически звонят, и пишут сооб-
щения родителям. 

– Я отвечаю – рассказываю, как 
дела, как растем, – заметила Ольга.

И вот еще одна радостная но-
вость, которую подхватили все мест-
ные и центральные СМИ, – Ванюша 
пошел сам. Ольга так же в социаль-
ных сетях поделилась коротким до-
машним видео, где мальчик уверен-
но шагает от опоры до опоры. Позже 
и папа Вани выложил видео с про-
гулки, на котором Ванюша самосто-
ятельно преодолевает уже более 
«серьезные» расстояния.

– С начала октября начал поти-
хоньку ходить, то два шага сдела-
ет, то три, – поделилась мама Вани. 
– А в эти выходные уже более-ме-
нее пошел.

На вопрос о характере младшего 
сына задумалась. Говорит, что стал 
требовательным – привык к вни-
манию, а еще обидчивый.  Ванюшу 
продолжают узнавать на улице. Го-
раздо чаще, чем саму Ольгу, смеет-
ся она. Мальчик не пугается, улы-
бается случайный прохожим. Мама 
говорит, что уже привык. И послед-
нее время, как и любой другой ма-
лыш его возраста, самостоятельно 
изучает мир.

– Сейчас ходить начал и все, не 
трогайте меня, сам буду ходить,  бе-
гать, куда нужно лезть, – кратко опи-
сывает она сына.

1 января у Ванюши будет второй 
день рождения – день, когда ему за-
ново подарили жизнь. И впереди у 
этого мальчика с невероятной исто-
рией еще тысячи открытий. И несмо-
тря на свой крошечный возраст,  од-
но из величайших открытий  он уже 
сделал – доказал, что чудеса на зем-
ле случаются. 

Уже привык 
к своей популярности

Маленький Ваня ФОКИН 
начал ходить
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Серебро 
у магнитогорца
На завершившемся 
чемпионате мира 
по легкой атлетике 
в Дохе (Катар) серебряную 
медаль 
в спортивной ходьбе 
на дистанции 
20 километров завоевал 
Василий МИЗИНОВ, 
сообщает министерство 
спорта

Южноуральский ходок на дис-
танции 20 км показал второй резуль-
тат, придя к финишу с результатом 
1:26.49, уступив 15 секунд победи-
телю Томикадзу Яманиси из Японии. 
Для Василия Мизинова чемпионат 
мира был дебютным. В августе 2018 
года он завоевал бронзу на чемпи-
онате Европы в Берлине, а в июле 
2019 года выиграл первенство Ев-
ропы среди молодежи до 23 лет. В 
конце декабря Василию исполнит-
ся 22 года, он родился в Магнито-
горске. Его тренеры - Е. В. Сайко, 
А. Н. Андреев.

– Завоеванная серебряная ме-
даль на соревнованиях, в которых 
принимают участие сильнейшие лег-
коатлеты мира, – это показатель вы-
сокого профессионализма и под-
готовки спортсмена, – отмечают 
заслуги атлета в поздравлении от 
областного правительства. – Вы про-
вели огромную и кропотливую ра-
боту для того, чтобы добиться этого 
высокого результата. И еще раз под-
твердили, что на Южном Урале спор-
тивная ходьба продолжает успеш-
но развиваться,  здесь готовят ква-
лифицированные кадры в сборные 
команды России. 


 in

st
ag

ra
m

.c
om



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

8 октября 2019 года

 ТВ

 Наталья ЛОПУХОВА

 Мотокросс

 Штрафы

Ситуация была связана с отсут-
ствием трассы для этого вида спор-
та: территория на левом берегу, на 
которой находилась предыдущая 
трасса, в связи с введением новых 
норм землепользования, не может 
более использоваться в этом каче-
стве. В связи с этим был выделен но-
вый участок – в районе ул. Тургене-
ва, 11, бывшего пляжа строителей, 
на территории парка Ветеранов, где 
ранее проводились соревнования по 
мотоболу. Здесь создана новая трасса 
длинной в 1400 метров для этого зре-
лищного экстремального вида спор-
та. Она уже неоднократно использо-
валась для тренировочных заездов, 
но соревнования принимает впервые. 
Здесь есть возможность делать высо-
кие прыжки, классические элементы 
супермотокросса, созданы трибуны, 
с которых просматривается 80 про-
центов территории. Будет развивать-
ся она и далее при поддержке адми-
нистрации города и ПАО «ММК», ста-
новясь интереснее для спортсменов 
и удобнее для зрителей. 

Процедура поиска и оформления 
земли, создания трассы, приобрете-

ния новой мототехники заняла до-
статочно много времени, и вот спу-
стя три года Магнитка вновь может 
принимать мероприятие крупного 
масштаба – открытый кубок УрФО. 
Эти соревнования уже внесены в ка-
лендарь спортивных мероприятий 
и на будущий год, а вместе с ним и 
такие полюбившиеся фанатам тех-
нических видов спорта состязания, 
как «Первая грязь», эндуро, автогон-
ки и другие – новая лицензирован-
ная и аккредитованная трасса даст 
Магнитке эту возможность.

Напомним, что в Магнитогорске 
есть спортивно-технический клуб, на 
базе которого развивается мотокросс. 
Школа эта складывалась десятилетия-
ми. Председатель МО ООГО ДОСАФ 
России «Металлург» Виктор КОР-
ЖОВ, руководящий этим направле-
нием и стоявший у его истоков в на-
шем городе, отметил, что магнитогор-
ские спортсмены успешно выступают 
на региональном, российском и ми-
ровом уровне. Буквально в воскре-
сенье команда юных мотоциклистов 
вернулась из села Миасское, где за-
няли второе общекомандное место 

в Спартакиаде учащихся России, а ее 
участники вошли в число призеров в 
личном зачете.

Недавно обновленная матери-
ально-техническая база клуба спо-
собствовала успехам, однако тот 
факт, что Магнитогорск на протяже-
нии нескольких лет не мог прини-
мать соревнования, был существен-
ным минусом, отмечает начальник 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Александр 
БЕРЧЕНКО. И вот в эту субботу от-
кроется новая эра в магнитогор-
ском мотоспорте. На кубок ожида-
ют порядка 70 как профессиональ-
ных спортсменов из Челябинской, 
Курганской и Свердловской обла-
сти, Оренбурга, Казахстана, так и 
любителей. Будет около 20 взрос-
лых и юных спортсменов от 5 лет и 
из Магнитогорска.

– Наши ребята постараются пока-
зать максимум мастерства, максимум 
стремления к победе, – отметил Вик-
тор Коржов. – У нас на Урале много 
сильных команд: Каменск-Уральский, 
Челябинск, где выступает сейчас наш 
воспитанник Александр ШЕРШНЕВ, 

который не раз входил в число призе-
ров чемпионата мира по мотокроссу. 
Ожидается интересная борьба, зрите-
лям будет на что посмотреть.

Торжественное открытие сорев-
нований состоится в 12.00. Не сомне-
ваемся, что это мероприятие станет 
ярким событием в спортивной жиз-
ни города.

Под рев моторов
В эту субботу, 
12 октября, 
в Магнитогорске 
впервые 
за последние три года 
пройдут соревнования 
по мотокроссу

Сентябрь прошел, но некоторые 
школьники в Магнитогорске не при-
ступили к занятиям.

Почему дети не посещают шко-
лу, рассказала начальник отдела 
защиты прав несовершеннолет-
них Любовь ЩЕБУНЯЕВА. В сен-
тябре в Магнитогорске прошла ак-
ция «Образование – всем детям», в 
рамках которой специалисты выяв-
ляли так называемых «необучаек» – 
детей, не посещающих школу. 

– По состоянию на 5 сентября те-
кущего года в школах города не сели 
за парты 27 учеников. На сегодняш-
ний день количество «необучаек» со-
кратилось до 8 человек, – отметила 
Любовь Щебуняева, подчеркнув, что 
причины пропусков школьных уро-
ков могут быть разные. Но в центре 
все же – семейное неблагополучие.

Некоторые родители попросту 
не удосуживаются оформить доку-
менты для зачисления ребенка в 

школу. В этом году в Магнитогорске, 
по словам специалиста, выявили 9 
детей, которые ни разу не сидели за 
партой, хотя по возрасту уже долж-
ны были получать знания.

«Одна мама считает, что дочка 
больна, хотя в поликлинике у нее нет 
даже медкарты, – объяснила Любовь 
Сергеевна. – Другая не позаботилась 
о том, чтобы вовремя пройти с сы-
ном медицинскую комиссию. У тре-
тьей не хватает денежных средств, 
чтобы купить самое необходимое 
к школе, но она и не подумала, что 
можно обратиться за материальной 
поддержкой в органы социальной 
защиты населения.

Отдельная тема – семьи мигран-
тов, где образованию совсем не уде-
ляется внимания, особенно, если 
речь идет о девочках. 

Не охваченными учебным про-
цессом в Магнитке также оказались 
54 подростка, не прошедшие итого-
вую аттестацию в 9 классах. 

– И мы за них в ответе, – при-
зналась начальник отдела защиты 
прав несовершеннолетних. – По-
ка проходила пересдача экзаме-
нов, набор во все колледжи завер-
шился, а в 10-х классах к середине 
сентября наполняемость состави-
ла100 процентов. Понятно, что эти 
ребята будут предоставлены сами 
себе, а значит, автоматически по-
пали в группу риска. Подавляю-
щее большинство из них остает-
ся в контингенте обучающихся в 
образовательной организации на 
семейной форме. На плечах педа-
гогов лежит непростая задача – 
взять на контроль каждого, и от-
слеживать ситуацию, в которую он 
попал. Где находится? Чем занят? 
Не имеет ли проблем с законом? 

Как раз-таки с законом у таких 
подростков зачастую не все в по-
рядке. По состоянию на 1 сентября 
на учете в полиции состоят 376 не-

совершеннолетних, из них 16 имеют 
судимость. И хотя цифры и меньше 
по сравнению с прошлым годом,  это 
не повод ослаблять профилактиче-
скую работу, отметила специалист:

– Бесконтрольность, и в том чис-
ле непосещение школьных занятий, 
– первопричина попадания в нега-
тивную среду правонарушений и 
преступлений. 

Так как же бороться с прогула-
ми детей? Ответ на этот вопрос, по 
мнению Щебуняевой, начинается с 
откровенного разговора с ребенком 
о мотивах его поступков.

– Именно доброжелательность 
является залогом интереса ребен-
ка к учебным предметам и мотива-
ции к получению знаний, – уверена 
она. – И как следствие – желание ид-
ти в школу. 

По каждому из выявленных де-
тей ведется работа, резюмировала 
специалист.

 Школа

27 «необучаек»Не все родители 
в Магнитогорске 
отправили детей в школу

 Динара Воронцова «МР» 

Когда аналог 
отключат
План поэтапного 
отключения аналогового 
телевидения в России 
утверждён решением 
Правительственной 
комиссии по развитию 
телерадиовещания

Челябинская область включена в 
четвертый этап отключения.14 октября 
2019 года в регионе прекратится анало-
говое вещание обязательных общедо-
ступных телерадиоканалов.

Помощь в подключении к цифрово-
му телевидению могут оказать волонте-
ры.  Стоит отметить, что цифровой эфир-
ный сигнал доступен вне зависимости 
от удаленности и размера населенного 
пункта. При этом зрителям не придется 
платить абонентскую плату за телепро-
смотр, в отличии от сетей кабельных и 
спутниковых операторов.

Также можно обратиться по телефо-
ну круглосуточной федеральной горя-
чей линии (звонок по России бесплат-
ный): 8-800-220-20-02.

Консультанты расскажут вам, как пра-
вильно выбрать, подключить и настро-
ить оборудование для приема цифрово-
го эфирного телевидения.

Парковка 
не по правилам
В Магнитогорске провели 
работу по выявлению 
правонарушений 
за стоянку 
в непредназначенных 
для этого местах

Так, по итогам заседания комиссии 
Ленинского района за несанкциониро-
ванную парковку автомобилей к ответ-
ственности были привлечены три чело-
века. А. Козин оставил машину на газоне 
по улице Ломоносова, 3/2, Р. Давлетбаев 
– по проспекту Ленина, 45, Ю. Избасаров 
– по проспекту Ленина, 45. Общая сумма 
штрафа составила три тысячи рублей.

Для людей 
предпенсионного 
возраста 
МГТУ им. Г. И. Носова 
приступил к обучению
граждан предпенсионного 
возраста по международным 
стандартам WorldSkills

Занятия проходят на базе Институ-
та дополнительного профессионально-
го образования и кадрового инжини-
ринга «Горизонт». 

Вновь почувствовать себя студента-
ми смогут мужчины в возрасте 56-60 лет 
и женщины 51-55 лет. Кстати, пройти про-
фессиональное обучение или получить 
дополнительное образование  можно со-
вершенно бесплатно.  

Первая группа в составе 10 человек 
уже прошла обучение по дополнитель-
ной профессиональной программе повы-
шения квалификации «Разработчик Веб 
и мультимедийных приложений» (компе-
тенция «Веб-дизайн и разработка) в объ-
еме 72 часов. Завершилось обучение де-
монстрационным экзаменом, который все 
сдали успешно и получили удостовере-
ние о повышении квалификации установ-
ленного образца и паспорт компетенций.  

Для участия в программе нужно за-
регистрироваться на сайте www.50plus.
worldskills.ru. Система онлайн регистра-
ции и тестирования поможет соискателям 
подобрать нужную программу, выбрать 
образовательную площадку и удобный 
график занятий.   ИДПО «Горизонт» ведет 
набор на обучение в 2020 году. 

 Допобразование
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 Сад-огород

 Динара Воронцова «МР» 

 Ольга ПЯТУНИНА

Электроэнергия прошедшим ле-
том подавалась, ремонтные работы 
проводились по графику и самое 
главное – несмотря на засушливое 
лето перебоев с поливной водой в са-
доводческих товариществах не было. 

Садоводам помогли
И это несмотря на то, что садово-

ды Правобережного района на на-
чало сезона вообще могли остать-
ся без воды. В сады имени Мичури-
на, «Дружба» и присоединившийся 
к ним «Ремонтник» поливочная во-
да поступает из реки Урал. Их насо-
сная станция находится недалеко от 
Казачьей переправы. Водовод, про-
ложенный еще в советские времена, 
сегодня проходит буквально через 
центр города. К сожалению, старые 
трубы продолжают ветшать, и вре-
мя от времени то в одном месте, то 
в другом происходят прорывы. 

В прошлом году один такой се-
рьезный прорыв ликвидировали в 
районе храма Вознесения. К концу 
сезона обнаружили еще один – в 
районе торгового центра «Гостиный 
двор». Пришлось до срока завершить 
сезон. Ремонт было решено прове-
сти весной. И уже в апреле работы 
развернулись прямо на площади пе-
ред торговым центром. Но чтобы их 
начать, председателям садовых това-
риществ предстояло собрать подпи-
си ни много ни мало семнадцати кон-
тролирующих организаций. И неслу-
чайно – в этом месте проходит масса 
подземных коммуникаций. О том, 
какой титанический труд пришлось 
проделать председателям СНТ, ря-
довые садоводы даже не догадыва-
ются – воду им подали вовремя, се-
зон был открыт без срыва. 

Садовые товарищества – орга-
низации некоммерческие, бизнесом 
не занимаются, денег на свои нужды 
не зарабатывают, а потому на круп-
ные покупки или на проведение се-
рьезных работ нужную сумму соби-
рают вскладчину – называется она 
«целевой сбор».  В СНТ имени Ми-
чурина на свои средства пробури-
ли две скважины питьевой воды, а 
еще заасфальтировали централь-

ную улицу. СНТ «Дружба» приобре-
ло экскаватор, не новый, правда, но 
для нужд товарищества вполне под-
ходящий. В «Горняке» отремонтиро-
вали 300 метров забора. СНТ «Стро-
итель-3, 4», «Дружба», имени Мичу-
рина приобрели измельчители для 
веток. Так что все целевые средства 
были освоены. А это очень важно. 
Ведь те товарищества, которые со-
бирали целевой взнос и освоили 
эти деньги, станут претендентами 
на получение субсидии из област-
ного бюджета.

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей ТЕКСЛЕР подтвер-
дил, что субсидированная помощь 
в размере 20 миллионов рублей на 
все садовые товарищества региона 
сохранится, как и в прошлом году. 
Тогда десять товариществ Магнито-
горска на водо- и электроснабже-
ние получили 2 миллиона рублей и 
300 тысяч поступили садам, распо-
ложенным в Агаповском районе, к 
которым относятся «Строитель-2» 
и «Металлург-3». И в этом году пре-
тендовать на получение областной 
субсидии будут на конкурсной осно-
ве все СНТ Магнитогорска, заявка в 
областной центр уже отправлена. 

– Такая помощь должна стиму-
лировать садоводов улучшать ин-
фраструктуру товариществ, – счита-
ет председатель ассоциации садо-
водов Магнитогорска Александр 
ГОЛОВКОВ. Ведь чем лучше инфра-
структура, тем дороже участки в том 
или ином СНТ. А те товарищества, 
которые никакой серьезной рабо-
ты не ведут, не собирают и не осва-
ивают целевые сборы, на поддерж-
ку могут и не рассчитывать. 

Кроме областной помощи садо-
воды получают еще и муниципаль-
ную поддержку. На последнем за-
седании Городского собрания де-
путатов утверждено Положение о 
создании условий для развития сель-
скохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия.

Документ разработан в соответ-
ствии с изменившимся федераль-

ным законодательством. В Положе-
нии прописаны способы создания 
условий развития сельхозпроизвод-
ства, полномочия органов местного 
самоуправления, расходные обяза-
тельства. Учитывая особую социаль-
ную значимость садоводства и ого-
родничества, в отдельную главу вы-
ведены формы поддержки ведения 
этих видов деятельности. Но наибо-
лее существенная льгота для наших 
садоводов, по мнению спикера Гор-
собрания Александра МОРОЗОВА, 
тоже, между прочим, садовода, – это 
бесплатный проезд до своих участ-
ков, который предоставляется уже 
не первый год за счет местного бюд-
жета. В 2018 году на эти цели было 
потрачено 17 миллионов рублей, в 
2019 году – 22,5 миллиона.  Кстати, ав-
тобусные садовые маршруты в этом 
году будут работать до 16 октября.

Счетчик счетчику 
рознь

Вместе с тем в садовых товарище-
ствах сохраняется и немало проблем, 
которые вызывают порой ожесточен-
ные споры. Доходило в этом году да-
же до судебных разбирательств. Как 
случилось, к примеру, с установкой 
новых счетчиков учета электроэнер-
гии. Некоторые садоводы стали об-
ращаться во все инстанции и жало-
ваться, что их заставляют «ставить 
счетчик на столб». Якобы правление 
сада объясняет это необходимостью 
бороться с воровством электроэнер-
гии. С одной стороны, это действи-
тельно так. С другой стороны, уста-
новка АСКУЭ – автоматизированной 
системы контроля учета электро-
энергии – соответствует требова-
ниям правительства. Ведь наличие 
«домашнего» счетчика теперь пра-
вилами вообще не предусмотрено. 
Соответственно и его показания  не 
могут приниматься во внимание при 
расчете платы за потребленную элек-
троэнергию.

Сегодня ситуация во всех СНТ 
Магнитогорска, как, впрочем, и по 
всей стране, такова, что товарище-
ствам садоводов приходится выпол-
нять обязанности сетевых и энерго-
снабжающих организаций. Правле-
ния садов сами содержат электросе-
ти в исправном состоянии и соблю-

дают контроль потребления электро-
энергии каждым владельцем шести 
соток.  При этом электроснабжающая 
организация ежемесячно выставляет 
всему саду счет по общему узлу уче-
та электроэнергии. И правление СНТ 
обязано в конкретные сроки произ-
вести оплату. Иначе за неуплату сад 
будет отключен от электричества. 
Собрать же с каждого садовода во-
время и ежемесячно необходимую 
сумму просто нереально. Большин-
ство привыкло платить за электри-
чество один раз в год – когда произ-
водят общую плату «за сад». 

Вариантов решить эту проблему 
немного – один из них – установка 
автоматизированной системы кон-
троля учета электроэнергии. В тех 
садах, где такую систему установи-
ли, сегодня довольны все – и прав-
ление, и владельцы шести соток. Во-
первых, не стало перебоев с подачей 
электроэнергии, во-вторых, добро-
совестным владельцам новых счет-
чиков не надо платить за себя и «за 
того парня», как это происходит в 
других товариществах. Увеличива-
ется мощность потребления элек-
троэнергии: при изношенных се-
тях, таких как во многих СНТ города, 
и недостаточной мощности транс-
форматоров, это тоже очень акту-
ально. Исключается и человеческий 
фактор – ошибки при снятии и обра-
ботке данных, ведь в новой системе 
все это делает компьютер. Конечно, 
это недешевое «удовольствие». Но в 
товариществах идут навстречу са-
доводам – оплату за новый счетчик 
можно вносить по частям. Систему 
АСКУЭ, между тем, уже установили 
в СНТ «Строитель-3, 4», имени Мичу-
рина, «Ремонтник». Идет установка 
в «Дружбе», «Горняке», «Зеленой до-
лине», «Коммунальщике», «Строите-
ле-1», «Калибровщике-2».

За мусор – 
по справедливости

Еще одна серьезная проблема – 
плата за вывоз мусора, которая вы-
росла многократно и заметно бьет 
по кошельку и самих товариществ, 
и его рядовых членов. Платить при-
ходится за каждый вывезенный кон-
тейнер. В отличие от города к отхо-
дам деятельности садоводов отно-

сятся не только твердые бытовые 
отходы, но и растительная ботва, 
подгнившие излишки урожая, ветки, 
а то и целые стволы деревьев, кото-
рые люди складируют в мусорные ба-
ки. Не случайно садовые товарище-
ства теперь стали приобретать вет-
коизмельчители, которые позволяют 
заметно снизить объем вывозимого 
мусора. Щепу, которую вырабатыва-
ют агрегаты, с удовольствие забира-
ют сами садоводы: кто-то делает из 
нее брикеты и топит ими печь, кто-
то использует для посыпки дорожек. 

Для владельцев шести соток пла-
та за вывоз мусора актуальна и по 
другой причине. Многие семьями жи-
вут в саду с весны до осени. Они чест-
но оплачивают вывоз мусора СНТ. 
Между тем, среди счетов на оплату 
коммунальных услуг, которые при-
ходят им на дом, есть счет и за вы-
воз твердых бытовых отходов. Со-
рить сразу в двух местах – дома и 
в садоводстве – они не могут физи-
чески. Исходя из этого еще в апре-
ле  руководство ЦКС, председатели 
и бухгалтеры СНТ приняли решение 
о возможности осенью произвести 
для садоводов, проживавших в това-
риществах, перерасчет.  Сейчас как 
раз такая возможность есть.

Для перерасчета за услугу по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами потребители, заре-
гистрированные в частном секто-
ре, могут до 31 октября обратиться 
в офис регионального оператора 
ООО «Центр коммунального серви-
са» по адресу: улица Завенягина, 9. 
Потребители многоквартирных до-
мов могут обратиться в любое отде-
ление ООО «ЕРКЦ». 

Вам понадобятся: заявление, 
справка, заверенная председателем 
СНТ, подтверждающая период про-
живания с указанием фамилии, име-
ни и отчества каждого члена семьи на 
территории СНТ в период садово-ого-
родного сезона. Такие справки сегод-
ня готовы дать все председатели това-
риществ города. Кроме того, при пе-
рерасчете за коммунальную услугу 
всем членам семьи понадобится кви-
танция других коммунальных услуг с 
нулевыми или минимальными пока-
заниями счетчика.

Лето, до скорой встречи

Садово-огородный сезон подходит к концу. 
Самое время подвести итоги
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Отлов безнадзорных животных
Информация об отловленных животных, находившихся на 

улице без сопровождающих лиц, размещена на сайте пункта 
временного содержания: http://приют-магнитогорск.рф и в 
социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/id476060168, 
по вопросам об отловленных животных можно обращаться в 
пункт временного содержания по адресу: ул. Елькина, 18 , 
тел. 8-904-97-122-10.

 профессиональный ремонт стираль-
ных, посудомоечных, швейных машин, хо-
лодильников, газовых, электрических плит, 
котлов, беговых дорожек. Т. 45-17-35.

 Реклама и объявления

 Елена КУКЛИНА

 Город музеев

Экскурсию по этновыставке уч-
реждения для нас провела дирек-
тор ДДН Татьяна БРАГИНА.

– Нашу выставку я называю жи-
вой, – говорит Татьяна Ивановна. – 
Здесь собраны предметы, которые 
когда-то жили в каких-то семьях, а 
потом оказались у нас. 

О далеком прошлом нашего го-
рода в экспозиции напоминают де-
ревянные чемоданчики первостро-
ителей Магнитки, с которыми они 
прибывали на стройку первенца со-
циалистической индустриализации. 
Один из разделов целиком посвя-
щен советскому периоду истории 
нашей страны. О реалиях жизни тех 
лет рассказывают различные экспо-
наты – избирательная урна, рабо-
чее место партийного руководите-
ля с печатной машинкой на столе, 
проигрыватель с пластинками, на 
одной из которых записан гимн Со-
ветского Союза. В экспозиции есть 
даже настоящая вывеска со здания 
исполкома Ленинского райсовета с 
графиком приема граждан.

Во время живых экскурсий в каж-
дом из разделов экспозиции нахо-
дятся «действующие лица» в костю-
мах, которые вступают во взаимо-
действие с посетителями выставки. 
В «советском» уголке печатает на ма-
шинке комсомолка, которая обраща-
ется к гостям с вопросом о том, запи-
сались ли они в ряды Магнитостроя. 

Здесь есть предметы, которые 
были раньше практически в каж-
дой семье, – будильник, подольские 
швейные машины, беговые коньки, 
сетки-авоськи, стеклянный графин, 
бутылка из-под молока, граненый 
стакан, сифон для приготовления 
газированной воды, чернильница-
непроливайка – для такой шили спе-
циальный мешочек, который привя-
зывали к школьному портфелю. А 

также сувениры с символикой Мо-
сковской олимпиады 1980 года, кол-
лекция значков к юбилейным датам 
Магнитогорска. 

Утюг из броневой стали, быть 
может, был отлит именно из магни-
тогорской брони, выпускавшейся в 
период Великой Отечественной вой-
ны. О военном времени напомина-
ет газета от 10 мая 1945 года с обра-
щением Сталина о Победе, трофей-
ное пианино, привезенное кем-то 
из Германии в послевоенные годы.

Антикварный венский стул на-
помнил историю о том, как более 
шестидесяти лет назад такую мебель 
привозили в наш город в разобран-
ном виде и продавали в универмаге 
на проспекте Пушкина. В прошлом 
веке эти предметы были в домах мно-
гих магнитогорцев, а тот, что стоит в 
выставочном зале ДДН, принадлежал 
родителям Татьяны Брагиной. Отец, 
вспоминает Татьяна Ивановна, со-
бирал такие стулья для трех семей.   

Раздел славянской культуры бо-
гат вещами, которые также хранят се-
мейную память, – керосиновая лам-
па, статуэтки, прялки, рушник, выши-
тый в 1890 году, старинное зеркало, 
в которое смотрелись люди, жившие 
более века назад. Пожалуй, здорово 
украсил этот уголок богато накры-
тый стол, бутафорские угощения на 
котором почти невозможно отли-
чить от настоящих – столь искусно 
они сделаны. 

Экспозиция таит в себе немало 
познавательных моментов: напри-
мер, знаете ли вы, почему детскую 
люльку в старину качали не впра-
во-влево, а вверх-вниз? Потому что 
именно такие колебания ребенок 
чувствовал, находясь в материнской 
утробе, и они давали ему ощущение 
покоя и защищенности. Здесь же рус-
ская печь, участница мероприятий 

ДДН, детские саночки, в которые за-
прягали собаку.

Уголок башкирской юрты зна-
комит с костюмами, национальны-
ми лоскутными одеялами, оружи-
ем, здесь же знаменитое растение 
курай, из которого изготавливали 
башкирский народный инструмент 
– но только если материал был без-
упречным, не поеденным жучком! 
Во время «живых» экскурсий около 
башкирской юрты женщина на ста-
ринных деревянных жерновах, кото-
рым больше ста лет, растирает жаре-
ное зерно пшеницы – делает талкан, 
который добавляли в праздничные 
блюда, запасали в дальнюю дорогу.

В уголке татарской избы во вре-
мя «живых» экскурсий присутству-

ют татарочка и татарин. Татарин 
играет на инструментах, а татароч-
ка, встав из-за прялки, танцует. В 
экспозиции представлены уникаль-
ные элементы национального ко-
стюма – тюбетейки и калфаки, а так-
же четки из финиковых косточек. 
Есть здесь и очень редкое старин-
ное полотенце с вышивкой араб-
ской вязью. Вообще в каждой на-
циональной экспозиции экскурсо-
вод обычно обращает внимание 
гостей на полотенца – рушники, 
присутствующие у всех народов 
(в славянском, башкирском, татар-
ском домах) и объединяющие цен-
ности и быт.

Побывав на выставке в Доме 
дружбы народов, вы также мно-

гое узнаете о еврейских праздни-
ках, увидите, как выглядит насто-
ящий армянский женский костюм и 
халат таджикского жениха. Сверху 
на этот халат жених надевал пла-
ток, который расстилал потом на 
полу в доме невесты с тем, чтобы 
мать его суженой положила на пла-
ток столько приданого, во сколько 
она оценивает свою дочь. Атмос-
феру праздника создают здесь и 
таджикские народные инструмен-
ты ручной работы. Есть раздел ка-
зачьей культуры с книгами о каза-
честве и подлинными предметами 
из повседневного обихода станицы 
Магнитной.

Экспозиция Дома дружбы народов 
рассказывает о национальных традициях

Быт как ценность
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна, (квалификаци-
онный аттестат №74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ле-
нина, д. 127, кв. 77,  тел. +7-982-308-97-63, larisa.vl.kozlova@mail.ru) настоящим 
извещает о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка с КН 74:33:1343001:218, расположенного по адресу: Челябинская 
обл.,  г. Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №690. Заказчик кадастровых 
работ: Долина Наталья Евгеньевна, почтовый адрес: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 19, кв. 7, контактный телефон 8-912-
804-30-75.  Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ состоится 09.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, а также предоставить письменные обоснованные возра-
жения  можно в течение 30 календарных дней после опубликования изве-
щения по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 74:33:1343001:229, адрес: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №668. При  проведе-
нии   согласования   местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 аттестат №07424000976884, выданный МОУ СОШ 
№3 в 2015 г. на имя Н. А. Сулеймановой.

Депутат ГД ФС РФ В. В. Бахме-
тьев, помощники депутата выража-
ют глубокие соболезнования помощ-
нику депутата Элине Валерьевне 
Куликовой по поводу преждевре-
менной смерти ее сына 

Ивана.

Депутаты и аппарат Магнито-
горского городского Собрания вы-
ражают искренние соболезнования 
начальнику отдела учета, отчетно-
сти и финансирования МГСД Кара-
вановой Анне Михайловне в связи 
со смертью мужа 

Андрея Алексеевича.

Администрация города, депу-
таты и аппарат магнитогорского го-
родского Собрания выражают глу-
бокие соболезнования Куликовой 
Элине Валерьевне, помощнику де-
путата Государственной Думы, по 
поводу скоропостижного ухода из 
жизни сына 

Ивана.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                               № 12169-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 26.09.2016 № 11593-П «Об утверждении Административного регламента предоставления ад-

министрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Обеспечение учащихся средних обще-
образовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными билетами на проезд в городском электриче-
ском и автомобильном пассажирском муниципальном транспорте общего пользования сроком дей-
ствия 30 дней с момента 1-й поездки»;

2) от 24.03.2017 № 2952-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 №11593-П»;

3) от 15.11.2017 № 13636-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 №11593-П»;

4) от 30.01.2019 № 1095-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11593-П»

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

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

соха И. А.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 
Оповещение

о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с юго-западной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:388, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Изумрудная, 35.

С 08 октября 2019 года до 08 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Домбаевой Татьяне Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2 метров с юго-западной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:388, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Изумрудная, 35.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Домбаевой Татьяны Михайловны, поступившего в администрацию города 25.09.2019 
№ АИС 672552, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Домбаевой Татьяне Михайловне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с юго-западной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:388, расположенного: 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 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метра с западной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340002:855, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Глинки, д. 51/1.

С 08 октября 2019 года до 08 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ку-
дрявцевой Лидии Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,3 метра с западной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340002:855, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Глинки, д. 51/1.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА
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 ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кудрявцевой Лидии Михайловны, поступившего в администрацию города 30.09.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00342 (АИС 675319), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кудрявцевой Лидии Михайловне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метра с западной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340002:855, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Глинки, д. 51/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:421, расположенного: г. Магнитогорск, пер. Урожайный, 8.

С 08 октября 2019 года до 08 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Куликову Алексею Геннадьевичу, Куликовой Татьяне Ивановне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:421, расположенного: г. Магнитогорск, пер. Урожайный, 8.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске;

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                            №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Куликова Алексея Геннадьевича, Куликовой Татьяны Ивановны, поступившего в 
администрацию города 27.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00339 (АИС 672552), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Куликову Алексею Геннадьевичу, Куликовой Татьяне Ивановне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров 
с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1108001:421, расположенного: г. Магнитогорск, пер. Урожайный, 8.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                                                    № 12171-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Виниченко Рушании Медхатовны, поступившего в администра-
цию города 14.08.2019 вход. № АИС 00649471 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00286), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 27.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.09.2019 № 144, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.10.2019 № АГ-03/2375), с учетом заключения ООО 
«Арс-Бюро» № А-2429-19 от 12.08.2019 о неблагоприятных характеристиках земельного участка, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Виниченко Рушании Медхатовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5051, располо-
женного: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Лучезарная, 1, корп. 1.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) с када-
стровым номером 74:33:1106001:3, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Верхнеуральское, 26.

С 08 октября 2019 года до 08 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО Производственная группа «Русский хлеб» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) с кадастровым 
номером 74:33:1106001:3, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Верхнеуральское, 26.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                            №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО Производственная группа «Русский хлеб», поступившего в администрацию 
города 30.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00341 (АИС 674743), заключения о результатах общественных об-
суждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО Производственная группа «Русский хлеб» разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов) с 
кадастровым номером 74:33:1106001:3, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Верхнеуральское, 26.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,06 метров с восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3210, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Таманская, 3/1.

С 08 октября 2019 года до 08 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Рудневу Николаю Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступов до 1,06 метров с восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3210, располо-
женного: г. Магнитогорск, ул. Таманская, 3/1.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 08 октября 2019 года до 04 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Руднева Николая Владимировича, поступившего в администрацию города 30.09.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00343 (АИС 675003), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Руднева Николая Владимировича разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,06 метров с восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3210, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Таманская, 3/1.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                                           № 12170-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.08.2012 № 10140-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 08.08.2012 № 10140-П «Об утверждении По-

рядка ведения учета молодых семей - участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункты 10, 10-1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. При изменении состава семьи на основании заявления, подписанного всеми дееспособными 

членами молодой семьи жилищным отделом УЖКХ администрации города, вносятся изменения в 
список. 

С заявлением о внесении изменений в состав семьи (приложение № 3) молодая семья обращается 
в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города и прилагает следующие до-
кументы:

1) документы, удостоверяющие личность членов семьи, в том числе новых членов семьи (копии с 
предоставлением оригиналов: паспортов в полном объёме включая незаполненные страницы, свиде-
тельств о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста);

2) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства (копии документов с пре-
доставлением оригиналов: свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о смерти);

3) в случае увеличения состава семьи копию справки (с предъявлением оригинала) организации по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащие сведения о 
наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости новых членов семьи на террито-
рии проживания (для жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 

года)) с указанием предыдущих фамилий, имен, отчеств в случае их перемены. Справка не предостав-
ляется на членов семьи заявителя, рожденных после 17.09.1998;

4) согласие на обработку и передачу персональных данных нового члена семьи;
5) участник программы вправе предоставить по собственной инициативе документы, подтвержда-

ющие наличие у него и членов его семьи регистрации по месту жительства: – свидетельство о реги-
страции по месту жительства (для несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14-ти лет); 
– адресно-справочную информацию (на совершеннолетних членов семьи) (в случае отсутствия в па-
спорте штампа о регистрации по месту жительства, либо непредставлением заявителем свидетель-
ства о регистрации по месту жительства для несовершеннолетних членов семьи, не достигших воз-
раста 14-и лет).

10-1. При изменении жилищных условий молодой семьи семья обращается в управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации города с заявлением о внесении изменений в учетное дело 
(приложение №3) и прилагает следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность членов семьи, в том числе новых членов семьи (копии с 
предоставлением оригиналов: паспортов в полном объёме включая незаполненные страницы, свиде-
тельств о рождении членов семьи, не достигших 14-летнего возраста);

2) в случае увеличения состава семьи копию справки (с предъявлением оригинала) организации 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащие све-
дения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) 
новых членов семьи на территории проживания (для жилых помещений, право собственности на 
которые зарегистрировано до 1998 года)) с указанием всех предыдущих фамилий, имен, отчеств 
в случае их перемены. Справка не предоставляется на членов семьи заявителя, рожденных после 
17.09.1998;

3) в случае увеличения состава семьи согласие на обработку и передачу персональных данных но-
вого члена семьи;

4) документы (копии с предъявлением оригиналов), подтверждающие основания владения и поль-
зования членами молодой семьи занимаемым жилым помещением в настоящее время, подтверждаю-
щие право которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (договор 
купли-продажи, договор дарения, договор мены на объект недвижимости, договор долевого участия в 
строительстве, договор уступки права требования, решение суда);

5) документы, подтверждающие отчуждение жилого помещения, ранее занимаемого членами мо-
лодой семьи (при наличии) (копии с предоставлением оригиналов);

6) участник программы вправе предоставить по собственной инициативе документы, подтвержда-
ющие наличие у него и членов его семьи регистрации по месту жительства: – свидетельство о реги-
страции по месту жительства (для несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14-ти лет); 
– адресно-справочную информацию (на совершеннолетних членов семьи) (в случае отсутствия в па-
спорте штампа о регистрации по месту жительства, либо непредставлением заявителем свидетель-
ства о регистрации по месту жительства для несовершеннолетних членов семьи, не достигших воз-
раста 14-и лет).»;

2) в пункте 9 приложения к постановлению слово «подписан» заменить словом «утвержден»;
3) приложение № 1 к Порядку ведения учета участниц мероприятия по обеспечению жильем моло-

дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» изложить в новой редакции (приложение № 1);

4) приложение к постановлению дополнить приложением № 3 (приложение№ 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение №1 к постановлению 
администрации города

   от 04.10.2019 №12170-П

Приложение № 1
к Порядку ведения учета участниц мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации»

        УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления ЖКХ

      ___________________________
           (Ф.И.О., подпись, печать)

              «___»____________ 20___ г.
Список

учета молодых семей - участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в городе Магнитогорске по состоянию на 01 янва-

ря 20___ года

№
п/п

№ 
учет-
ного 
дела

Данные о членах семьи Решение органа мест-
ного самоуправления 
о признании молодой 
семьи нуждающейся 
в жилых помещениях 
(номер постановления
администрации города, 
дата)

Решение о при-
знании молодой 
семьи участни-
цей меропри-
ятия (номер 
постановления 
администрации 
города, дата)

кол-во чле-
нов семьи

Ф.И.О чле-
нов семьи

паспорт  (свидетельство 
о рождении)

число, ме-
сяц, 
год рожде-
ния

серия, но-
мер

кем, когда 
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Приложение №2 к постановлению администрации города
От 04.10.2019 №12170-П

Приложение № 3
к Порядку ведения учета участниц мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации»

Главе города Магнитогорска
_______________________________

от гражданина _______________________
                                            (ф.и.о.)                                                        

 ____________________________________                                                                                              
                                                                                    зарегистрированного по адресу:      

_____________________________________
                                                                                      (почтовый адрес места жительства)

_____________________________________
    от гражданки_________________________

                            (ф.и.о.)                                                                                                                  
                                    ____________________________________

                                                 зарегистрированной по адресу:
                                                      _____________________________________

                                                                                  (почтовый адрес места жительства)                                                                                                             
_____________________________________

                                                                                            _____________________________________
                                                                   (номера телефонов сотовый, дом., раб.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с изменением состава семьи/рождением ребенка, изменением места жительства 
                                                        (нужное подчеркнуть)
прошу приложить к учетному делу молодой семьи __________________________________, 
состоящей на учете участников подпрограммы «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
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горске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы, постанов-
лением администрации города от 14.10.2016  №12580-П, подпрограммы «Оказание молодым семьям  
государственной  поддержки  для  улучшения  жилищных условий» государственной программы Че-
лябинской области «Обеспечение доступным  и  комфортным  жильем  граждан  Российской  Федера-
ции»  в Челябинской  области следующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информация обо всех зарегистрированных в жилом помещении по адресу: __________________
_______________________________ членов молодой семьи и членов семьи, совместно с ней про-
живающих:

N
п/п

Ф.И.О.
 (предыдущие ФИО в случае их перемены) члена 
семьи заявителя, степень родства, с какого времени 
проживают с заявителем

Дата
рождения

Документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина Российской Федерации,
свидетельство о рождении)
серия номер кем, когда выдан до-

кумент
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем, нам известно 
об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и недостовер-
ных сведений, послуживших основанием для принятия решения.

Мы предупреждены о возможности привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от характера совер-
шенного правонарушения, за предоставление недостоверных сведений.

1)_______________________________________________     ___________             _____________
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                          (подпись )                    (дата)
2)______________________________________________     ____________             _____________
  (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                            (подпись)                     (дата)   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                                                    № 12172-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 го-
да № 125, на основании заявления Гришечкина Игоря Анатольевича, поступившего в администрацию 
города 16.08.2019 вход. № АИС 00650618 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00287), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 25.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
27.09.2019 № 144, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.10.2019 № АГ-03/2374), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0220002:2501 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 300 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гришечкину Игорю Анатольевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной сто-
роны, уменьшение отступов до 1,08 метра с восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона кол-
лективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2501, расположенного: г. Магнитогорск, 
тер СНТ «им. Мичурина» сад №1, уч. 266.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                                      № 12173-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Сечко Евгения Михайловича, поступившего в администра-
цию города 09.08.2019 вход. № АИС 00646543 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00278), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 20.09.2019 № 140, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.10.2019 № АГ-03/2376), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, положения п. 4 статьи 17 
правил землепользования и застройки города, с учетом поступившего возражения, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сечко Евгению Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны земель-
ного участка по ул. Пугачева), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126007:41, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Достоевского, 2.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019                                              № 12183-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.08.2015 № 10947-П
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.02.2019 № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.08.2015 №10947-П «О резервировании от-

дельных видов работ (профессий) для трудоустройства инвалидов, проживающих на территории го-
рода Магнитогорска» изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 04.10.2019 №12183-П

Приложение №2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от «18» августа 2015 г. № 10947-П

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное 

подчеркнуть)
______________________________________________________________________________
Адрес места нахождения  _________________________________________________________
Адрес фактического места нахождения  ______________________________________________
Номер контактного телефона  ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  _________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки)  _________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица  ___________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)_________
Численность работников __________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  _________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспече-

ние, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время переры-
ва (нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________

Иные условия  __________________________________________________________________

Оборотная сторона

Наименование 
профессии (специ-
альности), долж-
ности

Квалификация
Необходимое 
количество работ-
ников

Характер работы 
(постоянная, вре-
менная, по совме-
стительству, се-
зонная, надомная, 
дистанцион-ная)

Заработная 
плата (доход)
от
до

Режим работы

Профессиональ-
но-квалификаци-
онные требования, 
образование, до-
полнительные на-
выки, опыт работы

Дополнительные 
пожелания к кан-
дидатуре работ-
ника

Класс условий тру-
да/ предоставле-
ние дополнитель-
ных социальных 
гарантий работ-
нику

Квотируемое рабо-
чее место

Прием по резуль-
татам конкурса 
на замещение ва-
кансии

нормальная про-
должительность 
рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, со-
кращенная продол-
жительность рабоче-
го времени, сменная 
работа, вахтовым 
методом

начало - окон-ча-
ние работы

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

«______»  __________   20 _____г.                                                                                                             Работодатель (его представитель)_________________________________________________________
               (подпись)   (Ф.И.О.)
             М.П.



Официальные материалыВторник
8 октября 2019 года10

 Об имущественных налогах физических лиц
В этом году Челябинская область третий год исчислила налог на имущество, исходя из 

кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объектов мож-
но на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном кабинете 
налогоплательщика». 

Новое при исчислении имущественных налогов за 2018 год:
- Для граждан, имеющих трех и более детей, по земельному налогу в соответствии с 

законодательством применен вычет на «шесть соток» одного любого на выбор налогопла-
тельщика, по налогу на имущество физлиц вычет 5 квадратных метров для комнат и квар-
тир и 7 «квадратов» для жилых домов на каждого ребенка.

- При исчислении по кадастровой стоимости налога на землю и имущество за 2018 год 
для всех физлиц вводится десятипроцентное ограничение по росту данных налогов. Это 
означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость, земельный налог и налог на иму-
щество для граждан увеличится не более чем на 10%.

- В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи 
с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления представленного налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения, в налоговом органе отсутствуют или не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налого-
плательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов 
и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

- Для пенсионеров и многодетных семей, уплачивающих транспортный налог по льгот-
ной ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы, законом Челябинской области увеличена планка 
по легковым машинам с мощности 150 л.с. до 180 л.с. включительно. Полностью освобож-
дены от налога в отношении любого транспортного средства до 180 л.с инвалиды 1 и 2 
групп, эта норма тоже применяется за налоговый период 2018 года.

С 2019 года – меняется форма налогового уведомления: квитанций теперь не будет: вся 
информация, которая необходима гражданам для уплаты налога – индекс документа, QR-
код и штрих-код – будет содержаться непосредственно в самом налоговом уведомлении. 

В налоговые уведомления, как и в прошлом году, включен налог на доходы с указани-
ем организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере 
от 4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.). 

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 366 млн. 
руб., сформировано более 200 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог – 235 0130 тыс. руб., 
меньшую составляют налог на имущество и земельный – 73 320 тыс. руб. и 58 469 тыс. руб. 
соответственно. Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru по-
может разобраться гражданам в налоговом уведомлении.

По состоянию на 20 сентября 2019 года поступило в бюджет более 17 млн. руб, уровень 
собираемости составляет чуть более 4,5%. На основании действующего законодательства 
срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 02 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• освобождённые от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• пользователи «Личным кабинетом для физических лиц»;
• общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым ко-

дексом РФ, а также законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество 
ФЛ и земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в 
налоговых инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имуще-
ственным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников 
являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льго-
та в соответствии с законодательством предоставляется только на один объект каждого 
вида имущества (1 квартиру, 1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, 
для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо 
направить его из «Личного кабинета». 

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налого-
вые уведомления направлены в электронном виде. Если владельцы собственности не по-
лучили налоговые уведомления, то им нужно обратиться в инспекцию лично, либо восполь-
зоваться Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru. 

Оплатить налоги можно с помощью мобильного телефона – по QR-коду, в банкомате 
или через мобильное приложение «Уплати налоги».

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет 
направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требо-
вания будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтер-
ском учете»

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в слу-
чаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы.
В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, по-

зволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписан-
ный электронной подписью ФНС России.

В случае, если бухгалтерская отчетность не прошла контрольные соотношения, она бу-
дет размещена в ГИР БО.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представ-
лять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода. В органы государственной статистики пред-
ставлять отчетность не нужно.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного доку-
мента вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» конкретизи-
рованы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтер-
ской отчетности. 

Сроки представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной от-
ветственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня.

Отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого пред-
принимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн. рублей) бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа, с 2021 года — только в электронном ви-
де через оператора электронного документооборота.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 13,5 тысяч сельских пенсионеров Челябинской области
получили прибавку к пенсии

На Южном Урале в 2019 году более 13,5 неработающих сельских пенсионеров получили 
прибавку к пенсии. Для получателей страховой пенсии по старости ее размер составил 1,3 
тыс. руб. в месяц и 667 руб. – для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью 
группу. Для установления надбавки необходимо быть  получателем страховой пенсии по 
старости или по инвалидности, иметь 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, прожи-
вать в сельской местности и не работать. 

Напомним, с 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25-процент-
ная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В этом году фиксированная  вы-
плата составила 5 334,19 руб. для получателей страховой пенсии по старости, 2667,10 руб. 
- для инвалидов третьей группы. 

Обращаем внимание, что работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхо-
зах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости 
от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.   

При исчислении сельского стажа может быть учтен и стаж работы в сельском хозяйстве 
на территории других бывших республик СНГ, но только до 1 января 1992 года, при условии 
работы в профессиях, должностях и производствах, предусмотренных соответствующим 
Списком, утвержденным Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 был расширен Список 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сель-
ским работникам, у которых выполнение профессиональных обязанностей было связано с 
сельскохозяйственным производством. Указанные изменения применяются при определе-
нии права на сельскую надбавку с 1 января 2019 года.  

Так, в Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, индивидуальные 
предприниматели в сфере сельского хозяйства. 

Для осуществления перерасчета пенсий с учетом сельского стажа пенсионеры вправе  об-
ратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и представить документы, подтвержда-
ющие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до конца 2019 года пе-
рерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года при соблюдении требуемых условий по 
состоянию на 31 декабря 2018 года. В случае, если с более поздней даты выработан сельский 
стаж, а также переезда из города в село, прекращения трудовой деятельности по заявлению 
пенсия будет пересчитана с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Обращаем внимание работающих сельских пенсионеров, что после их увольнения повы-
шенная надбавка может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что 
перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган 
ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому, после прекращения трудовой деятель-
ности необходимо обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства  в сельской местности.

При этом важно знать, что льгота не распространяется на тех, кто отработал 30 лет в 
сельском хозяйстве и в настоящее время проживает в городе. Но при переезде в сельскую 
местность право на льготу приобретается. 

В текущем году более 17 тысяч пенсий назначено южноуральцам 
по результатам заблаговременной работы 

Территориальными органами ПФР в городах и районах Челябинской области регулярно 
проводится заблаговременная работа по подготовке документов, необходимых для назна-
чения пенсии. По результатам заблаговременной работы за текущий год назначено более 
17 тысяч пенсий. 

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверно-
сти сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в ПФР и необходимых 
для своевременного и правильного назначения пенсий.

Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у кото-
рых право на страховую пенсию возникает в течение ближайших 12 месяцев. За пять лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, проводится заблаговременная работа с многодетными матерями, 
имеющими трех и четырех детей, а также с предпенсионерами, которые обращаются в тер-
риториальные органы ПФР за соответствующими сведениями. 

В регионе активно проводится работа по заключению с работодателями соглашений 
об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР. По 
состоянию на сентябрь 2019 года такое соглашение заключили более 35 тысяч работода-
телей области.

В соответствии с соглашением работодатели могут представлять документы, необхо-
димые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии  на своих сотрудников,  в 
электронном виде по защищенным каналам связи, без дублирования в дальнейшем на бу-
мажных носителях. В этом случае ни работникам кадровых служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии не требуется посещать территориальный орган ПФР. Сле-
дует отметить, что документы передаются в ПФР представителем работодателя только по 
письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных. В те-
кущем году территориальными органами ПФР таким способом принято более тысячи ком-
плектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.

Специалисты ПФР проверяют правильность оформления документов, проводят оценку 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают граж-
данам содействие в направлении запросов в архивные учреждения, в том числе находящиеся 
за пределами Челябинской области, бывшим работодателям о представлении необходимых 
документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда.

Результатом проведения заблаговременной работы является отражение пенсионных 
прав, приобретенных гражданином на его индивидуальном лицевом счете.

Граждане, которые представили документы в ПФР заблаговременно, могут назначить 
пенсию не выходя из дома, подав не ранее чем за месяц до даты возникновения права  на 
пенсию заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Еди-
ный портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет гражданина поступит со-
ответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии. 
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