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Сразу два 
голосования
На портале «Активный 
житель 74» запущено 
несколько опросов

Магнитогорцам предлагают вы-
брать музыку для новогоднего кон-
церта в ЦМО «Камертон», а также 
место для проведения выставки-
ярмарки творческих работ.

Ежегодно в преддверии Ново-
го года центр музыкального обра-
зования «Камертон» проводит се-
рию праздничных концертов для 
всей семьи. В этом году для горо-
жан подготовлена интересная про-
грамма: традиционный концерт 
классической музыки в исполне-
нии солистов и хоровых коллек-
тивов, оркестровые, джазовые му-
зыкальные композиции.

Также в конце года при содей-
ствии управления социальной за-
щиты населения пройдет выставка-
ярмарка творческих работ людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященная Дню инва-
лида. Участники представят рисун-
ки, работы из гипса, ювелирные 
украшения, резьбу по дереву, бу-
мажную пластику.

Горожанам предлагают вы-
брать место проведения выстав-
ки: МУ «Реабилитационный центр 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья» по адре-
су: проспект Карла Маркса, 193 
или Магнитогорская картинная га-
лерея по адресу: улица имени га-
зеты «Правда», 12. Голосования 
продлятся до 19 ноября.

Напомним, что на портале про-
должается голосование, в ходе 
которого жители Магнитогорска 
должны выбрать имя новой пе-
шеходной зоны вдоль проспекта 
Карла Маркса. Свое мнение мож-
но выразить до 12 ноября.

Повод важный – торжественное 
открытие учреждения после мас-
штабного ремонта. Уже у входа ста-
новится ясно, что это не просто би-
блиотека. Доступная среда для де-
тишек с особенностями здоровья 
создана здесь начиная от крыльца. 
Специальные тактильные плитки, 
на лестнице − направляющие по-
лосы, удобные поручни, расширен-
ные дверные проемы − все сделано 
для того, чтобы маленькие читатели 
смогли самостоятельно перешаг-
нуть порог царства книг – детской 
библиотеки.

Самый почетный гость – глава го-
рода Сергей Бердников – при входе 
сразу же обратил внимание на вы-
пуклые неровности на полу. Градо-
начальник быстро разобрался, что 
это «путеводитель» для слабовидя-
щих детей, чтобы они смогли найти 
дорогу к нужному залу.

Как такового традиционного от-
крытия с перерезанием красной лен-
ты не было − библиотека уже при-
нимает своих читателей. Поэтому 
обошлись экскурсией и теплыми сло-
вами благодарности за огромный 
труд, вложенный в преобразивше-
еся учреждение. Библиотеку и прав-
да не узнать. Изменилось все, ремонт 
затронул каждое помещение, обно-
вились техника, книжный фонд, по-
явились так необходимые для детей с 
ограничениями здоровья новшества. 

Столь большие перемены стали 

возможны благодаря партисипатор-
ному народному бюджетированию. 
Инициатива «Детская библиотека №6 
– площадка социальной адаптации 
детей с ОВЗ» признана лучшей и вы-
играла федеральный грант в милли-
он 800 тысяч рублей. Это стало от-
правной точкой в реконструкции 
учреждения.

Читатели библиотеки – ученики 
школы-интерната №3 подготовили 
забавную сценку, которую показа-
ли главе города и всем собравшим-
ся. Двое маленьких актеров в обра-
зе Знайки и Незнайки поздравили 
библиотеку с открытием.

− К нам часто приходят библи-
отекари и дарят радостные минуты 
встречи с книгой, – быстро-быстро 
отрапортовал Знайка. 

− В мире написано множество 
книг, может, миллионы, а может, трил-
лионы. Их прочитаешь − и ты уже ста-
рик, сединой убеленный, – утверж-
дал Незнайка в самодельной широ-
кополой шляпе. – Всем давно надо 
бы понять, все на свете все равно не-
возможно знать. 

Но Знайка посоветовал ему все 
же читать, чтобы стать лучшим маль-
чишкой на свете. Незнайка расплыл-
ся в обаятельной улыбке, а зрители 
громко зааплодировали. 

После выступления юных акте-
ров заведующая библиотекой Ири-
на РОЗЕЕВА рассказала, как много 
возможностей появилось у детей, 

которые приходят в учреждение. 
Тут и кукольный театр, и специаль-
ные дидактические игры, и кинети-
ческий песок. Слабовидящие дети 
с удовольствием узнают много но-
вого из специальных книг, которые 
снабжены шрифтом Брайля и так-
тильными рисунками. С гордостью 
заведующая показала уникальные 
книги ручной работы, которые по-
дарили библиотеке волонтеры. Это 
незаменимое пособие для детей, ко-
торым не дано видеть мир во всех 
красках. Но его прелесть они смо-
гут понять, листая такие замечатель-
ные страницы.

В ходе экскурсии по библиоте-
ке главе города раскрыли малень-
кий секрет. В зале для дошколят за 
стеллажами разместился уютный 
уголок отдыха с мягкими диванами.

− У нас появилась зона уедине-
ния, – поделилась Ирина Розеева. – 
Здесь ребенок может спокойно по-
листать книги, журналы.

 – Пользуется спросом? – с улыб-
кой поинтересовался глава.

Как заверили представители би-
блиотеки, этот уголок одним из са-
мых первых был облюбован и роди-
телями, и детьми.

– Честно говоря, я и сам бы про-
вел здесь время с книжкой в руках, 
–мечтательно заметил градоначаль-
ник. – Посидеть на уютном диване, от-
дохнуть 10 минут каждому приятно.

Гостям показали также, как обо-

рудованы туалетные комнаты. Здесь 
предусмотрели откидные поручни и 
кнопку вызова помощника, специ-
альный смеситель, который можно 
включать, поднимая локтем. Сергей 
Бердников заметил, что не хватает 
полотенцедержателя. Ему обещали 
оперативно исправить это упущение. 

Предусмотрен в библиотеке и 
компьютерный класс со специаль-
ным программным обеспечением 
для слабовидящих детей. На одном 
рабочем месте используется специ-
ализированная клавиатура с разноц-
ветными большими клавишами. Од-
нако в библиотеке будут учить под-
ростков с ограничением по зрению 
работе на обычной стандартной кла-
виатуре.

Эмоции от увиденного Сергей 
Бердников не скрывал, он удивлял-
ся и радовался новым приобретени-
ям, которыми теперь может похва-
литься библиотека. 

− Это здорово, это правильно, 
это нужно, – то и дело произносил 
глава города.

Подводя итог увиденному, он от-
метил, что такими должны быть все 
библиотеки в Магнитогорске. И в 
этом направлении работа будет про-
должаться. 

− Неправда, что книга умира-
ет, − заметил Сергей Николаевич. – 
Сегодня мы видим, что книга жива. 

Дом, где живут книгиДом, где живут книги

Детская библиотека-филиал №6 встречала 
вчера высоких гостей из администрации 
города во главе с Сергеем БЕРДНИКОВЫМ
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Юбилей ТВ

Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилейной дате, со-
стоялось во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджони-
кидзе. С словами поздравления к 
медикам поликлиники, а также ее 
заведующей, заместителю главно-
го врача ЦКМСЧ по амбулаторной 
базе Вере ШЕВЕЛИНОЙ обрати-
лись глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ, 
директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и эко-
логии ПАО «ММК», председатель 
правления АНО «ЦКМСЧ» Григо-
рий ЩУРОВ, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Борис СЕМЕ-
НОВ, заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» по про-
изводству Олег ШИРЯЕВ, дирек-
тор благотворительного фонда 
«Металлург» Валентин ВЛАДИ-
МИРЦЕВ, заместитель директора 
территориального отдела «Центр 
по координации деятельности 
медицинских организаций Че-
лябинской области» по Магнито-
горску Елена СИМОНОВА и мно-
гие другие. Медикам были вруче-
ны грамоты и благодарственные 
письма. Танцевальные сюрпризы 
подготовили коллективы «Танцу-
ющий город», «Амрита» и «Феникс». 

А зажигательные песни в исполне-
нии Владимира ДОЛГОВА дали 
старт неофициальной части празд-
ничного мероприятия с угощени-
ями и дискотекой.

Учреждение имеет славную исто-
рию: 3 октября 1934 для улучшения 
медико-санитарного обслуживания 
рабочих и строителей ММК на базе 
центрального здравпункта, действо-
вавшего при доменном цехе, была 
организована заводская поликлини-
ка, которая и стала основой для соз-
дания в последующем медсанчасти.

В 1938 году поликлиника ММК 
была переведена из помещения 
здравпункта домны в помещение 
центральной гостиницы на Комсо-
мольской площади. В 1943 при за-
водской поликлинике было открыто 
отделение «скорой помощи».

Поликлиника №1 оказывает пер-
вичную медико-санитарную помощь 
и первичную специализированную 
медицинскую помощь работникам 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината и организаций Груп-
пы ПАО «ММК». За поликлиникой 
закреплены свыше 47 тысяч работ-
ников градообразующего предпри-
ятия Магнитки. В состав поликлини-
ки входят цеховая служба, 40 здрав-
пунктов, из них 13 круглосуточных, 
27 − дневных, которые работают по 
принципу микрополиклиник, тера-

певтическое отделение №3, а также 
отделение профилактики, рентге-
новское отделение, кабинеты УЗИ и 
функциональной диагностики, жен-
ская консультация, цеховая (тера-
певтическая) служба, физиотерапев-
тическое отделение, лаборатория, 
отоларингологический и офталь-
мологический кабинеты, отделе-
ние скорой медицинской помощи, 
хирургическая служба, травмато-
логический пункт, отделение вра-
чей узких специальностей.

Хорошее материально-техниче-
ское оснащение кабинетов, компью-
теризация рабочих мест играют важ-
ную роль в правильной постановке 
диагноза и позволяют начать своев-
ременное лечение. В поликлинике 
организован прием врачей по 13 
специальностям, всего здесь в насто-
ящее время работают 230 медиков.

Основное направление промыш-
ленной медицины − профилактиче-
ское. Ежегодно более 40000 работ-
ников промышленного предпри-
ятия проходят предварительные и 
периодические медицинские осмо-
тры по специально составленному 
и утвержденному графику. Автома-
тизированная система медицинских 
осмотров, «банк» данных состояния 
здоровья работников, проведение 
инструментальных и лабораторных 
исследований позволяют врачам 

провести экспертизу профессио-
нальной пригодности, выявить на-
чальные признаки профессиональ-
ного заболевания и своевременно 
провести профилактические и ре-
абилитационные мероприятия, на-
правленные на сохранение здоровья 
и восстановление трудоспособно-
сти работников Группы ПАО «ММК».

Руководство ПАО «ММК», заин-
тересованное в качественном меди-
цинском обслуживании работников 
компании, оказывает всемерную под-
держку поликлинике. Выделяются 
средства на ремонт помещений, за-
купается необходимое медицинское 
оборудование. Кроме того, админи-
страция Магнитогорска и руковод-
ство комбината объединяют усилия в 
решении кадровой проблемы меди-
ков. Самых ценных и важных специ-
алистов обеспечивают жильем. 

− Уже девять квартир выделил 
комбинат, пять в 2018 и четыре в 
2019 году. Медсанчасти помогает 
и город – в прошлом году он выде-
лил шесть двухкомнатных квартир. 
Тем самым решается вопрос с уком-
плектованностью медицинским пер-
соналом, − рассказала заведующая 
поликлиникой №1 АНО «ЦКМСЧ» Ве-
ра Шевелина.

Управление информации и 
общественных связей 

ПАО «ММК»

На страже здоровья 
металлургов

Поликлиника №1 АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть» отметила своё 85-летие
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ОТВ в «цифре»
С 29 ноября 
южноуральцы смогут 
увидеть передачи 
областного телевидения 
на телеканале ОТР 

В конце ноября во всех реги-
онах России начнется вещание обя-
зательных общедоступных регио-
нальных телеканалов в цифровом 
формате в эфире ОТР в виде вре-
зок. В Челябинской области в эти ча-
сы южноуральцы смогут смотреть 
трансляцию передач областного те-
левидения. Вещание будет прохо-
дить дважды в день: с 6.00 до 9.00 
и с 17.00 до 19.00 по местному вре-
мени, всего пять часов в эфире.

Региональные врезки будут вы-
ходить в прямом эфире на русском 
языке и без возможности транс-
лировать коммерческую рекламу. 
Контент врезок будет следующий: 
информационно-аналитические 
и новостные программы о жизни 
области.

− Каждый вещатель может вы-
брать необходимый объем в пре-
делах предоставленных временных 
окон. Сейчас в цифровом формате 
в каждом субъекте транслируют-
ся региональные программы те-
леканала ГТРК в формате врезок 
на телеканалах «Россия 1» и «Рос-
сия 24». В ноябре жители России в 
каждом регионе получат возмож-
ность смотреть в цифровом каче-
стве программы еще одного регио-
нального телеканала, – сообщил 
заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций Алексей ВОЛИН.

Утренний эфир ежедневно бу-
дет начинаться в 6.00, в 6.30 – про-
грамма «Время новостей», с 7.00 до 
9.00 традиционно в прямом эфи-
ре «Наше утро». В вечерние бло-
ки с 17.00 до 19.00 будут трансли-
роваться «Время новостей», «Есть 
вопрос», «Губернатор 74» и дру-
гие программы. В выходные дни в 
утренние и вечерние блоки будут 
выходить программы: «Итоги. Вре-
мя новостей», «Весь спорт», «Губер-
натор 74», «Большая студия», «Моя 
Деревня», «СуперСтар», «В гостях 
у Митрофановны», «Кредит недо-
верия» и другие проекты телека-
нала ОТВ.

– С 29 ноября 2019 года телека-
нал ОТВ начнет вещание в «цифре», 
при этом продолжится вещание в 
аналоговом формате и в кабельных 
сетях, – рассказал технический ди-
ректор ОТВ Олег Алексеев. – В ка-
бельных сетях мы по-прежнему на 
21-й кнопке и по-прежнему вещаем 
ежедневно и круглосуточно. 

 Анонс

Яркий старт
Кубок мира по сноуборду 
набирает обороты

На территории курорта «Бан-
ное» (ГЛЦ «Металлург-Магнито-
горск») 7-8 декабря состоятся 
этапы Кубка мира по сноуборду в 
дисциплинах параллельный сла-
лом и параллельный слалом-ги-
гант. На сегодняшний день заяв-
ки на участие в первом этапе се-
зона подали 136 спортсменов из 
14 стран, будет разыграно четы-
ре комплекта наград в указанных 
дисциплинах. В прошлогоднем се-
зоне общий зачет Кубка мира в 
параллельных слаломных дисци-
плинах сноуборда выиграл росси-
янин Андрей СОБОЛЕВ. 

 Спорт

Сегодня, 8 ноября, 
состоится семинар 
для предпринимателей 
«Бизнес, я и жизнь моя» 
в формате спектакля

По словам автора идеи, режиссера-по-
становщика и исполнителя главной роли 
Евгения ВИННИКОВА, гостей ждет насто-
ящий спектакль с увлекательным сюжетом, 
в который филигранно, с ювелирной тонко-
стью вплетен мощный и уникальный учеб-
ный материал по развитию предпринима-
тельского мышления. Зритель смотрит исто-
рию про себя, проживает ее, участвует в 

ней и одновременно обучается. Как уверя-
ет организатор, гости спектакля увидят не 
только себя и свой бизнес в процессе раз-
вития, но и практический инструментарий, 
который можно будет использовать в даль-
нейшей работе.

Мероприятие состоится в Магнитогор-
ском концертном объединении по адресу: 
проспект Карла Маркса, 126. Начало в 
17.00. Вход на тренинг бесплатный, при се-
бе необходимо будет иметь пригласитель-
ный билет. Подробная информация по те-
лефону 8-904-930-43-63. Также можно за-
дать свои вопросы по электронной почте: 
Kimaykina@magnitogorsk.ru

Новый формат 
бизнес-тренингов



ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.00 Х/ф «Луковые новости» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)

09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Владимир 
Качан» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

05.10 Х/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

005.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Севилья»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Рома»

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.05 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж (12+)

16.35 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.40 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Трансляция 
из США (16+)

19.40 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 «Новости»
20.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.05 «Большой мини-Футбол». 
Специальный репортаж (12+)

21.25 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
– «Динамо-Самара». Прямая 
трансляция из Москвы

23.25 «На гол старше» (12+)
23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Локомотив» – «Краснодар». 

Специальный репортаж (12+)
01.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)

04.00 Д/ф «Бату» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
08.25 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

09.30 Анимация «Ранго» (0+)
11.40 Анимация «Моана» (6+)
13.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.50 Фантастический триллер 

«Планета обезьян» (12+)
22.05 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)

23.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.55 Фильм ужасов «Проигранное 
место» (16+)

02.40 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05 Т/с «Гончие». Фильм 

1-й, «Гонка за лидером», 1-4 серии 
(Россия, 2007) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Гончие». Фильм 2-й, 

«Женская доля», 1-я и 2-я серии 
(Россия, 2007) (16+)

16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ночная встреча в 
Кремле» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.30 «Время новостей»
22.15 «Кредит недоверия» (16+)
22.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «МУР». Часть 1-я, «1941»  
(16+)

02.50 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая» (0+)

04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»  (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»  (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Передвижники». «Илларион 
Прянишников»  (0+)

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»  (0+)
08.10 «Красивая планета»  (0+)
08.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

09.30 «Другие Романовы»  (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»  (0+)
11.10 Х/ф «От и до»  (6+)
12.25 «Власть факта»  (0+)
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»  

(0+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах»  (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»  (0+)
16.10 Т/с «Морской волк»  (16+)
17.45 «Исторические концерты»  (0+)
18.45 «Власть факта»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»  (0+)
20.05 «Правила жизни»  (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  

(0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»  

(0+)
22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Открытая книга»  (0+)
00.30 «Власть факта»  (0+)
01.10 Х/ф «От и до»  (6+)
02.20 «Атланты»  (0+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)
04.35 «Открытый микрофон»

 (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Женщины» (12+)
10.40 «Короли эпизода». «Надежда 
Федосова» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Анна Котова-
Дерябина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Родные паразиты» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Нонна 
Мордюкова» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
04.20 «Осторожно: мошенники!» 

«Родные паразиты» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+16+16+16+6+6++)))))))

05.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Трансляция 
из США (16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00 Д/ф «Вся правда про…»

(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

12.50 «Тотальный Футбол» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. Трансляция из Филиппин (16+)

16.30 «Новости»
16.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии (16+)

19.25 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

19.45 «Новости»
19.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

00.15 «Новости»
00.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон». 
Трансляция из Москвы

04.35 Спортивные танцы. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Трансляция 
из Москвы

05.00 «Известия»
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+)

06.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»

00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.45 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями» (0+)
11.55 Фантастический триллер 

«Планета обезьян» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «Планета 
обезьян. Революция» (16+)

22.35 Фантастический боевик 
«Рэмпейдж» (16+)

00.45 Фантастическая комедия 
«Охотники за привидениями» (0+)

02.35 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «Гончие». Фильм 2-й, 

«Женская доля» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Гончие». Фильм 3-й, 

«Покер на четырех тузах» (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Валентин Селиванов» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Чужая родня»  (0+)
01.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

02.50 Х/ф «Светлый путь»  (0+)
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»  (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»  (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»  (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
08.30 «Красивая планета»  (0+)
08.45 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»  (0+)
11.10 Д/ф «Девять новелл о счастье»  

(0+)
12.10 Д/с «Первые в мире»  (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы»  (0+)
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»  (0+)

13.55 «Цвет времени»  (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»  (0+)
15.40 «Белая студия»  (0+)
16.25 Т/с «Морской волк»  (16+)
17.30 «Красивая планета»  (0+)
17.45 «Исторические концерты»  (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»  (0+)
20.05 «Правила жизни»  (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  

(0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор»  (0+)
22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

23.30 «Цвет времени»  (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»  (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы»  (0+)
01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье»  

(0+)
02.20 «Атланты»  (0+)
02.45 «Цвет времени»  (0+)
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СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» (0+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицициицициициццициицицицииия» яяяя» я»я» яяяяя»я»яя»яя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Игорь Матвиенко» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Озноб» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». «Георгий Вицин» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Нервная слава» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 «Прощание». «Георгий Вицин» 

(16+)
04.20 «Линия защиты» (16+)
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.45 «Команда мечты» (12+)
06.15 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.45 «На гол старше» (12+)
15.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. Максим 
Буторин против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против Евгения 
Игнатьева. Трансляция из Москвы 
(16+)

16.25 «Новости»
16.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

19.10 «Новости»
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.10 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж (12+)

20.40 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
22.20 «Новости»

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) – 
УНИКС (Россия). Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) – «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция

01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Д/ф «Боевая профессия» (12+)
03.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)

 

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)

00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.40 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидениями-2» (0+)
11.45 Фантастический боевик «Планета 
обезьян. Революция» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Фантастический боевик «Морской 
бой» (12+)

22.35 Фантастический боевик «Пятый 
элемент» (16+)

01.05 Фантастическая комедия 
«Охотники за привидениями-2» (0+)

02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941». Часть 1-я (12+)

09.55, 12.05 Т/с «Гончие-2». Фильм 1-й, 
«До первой крови»  (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.10, 16.05 Т/с «Гончие-2». Фильм 2-й, 

«Охота на невидимку» (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Город принял»  (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  (0+)

02.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»  (0+)

04.10 Х/ф «Будни уголовного розыска»  
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»  (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»  (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
08.35 «Красивая планета»  (0+)
08.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»  (0+)
11.10 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова»  (0+)

12.25 «Что делать?»  (0+)
13.10 «Искусственный отбор»  (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире»  (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»  (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...»  

(0+)
16.25 Т/с «Морской волк»  (16+)
17.30 «Цвет времени»  (0+)
17.40 «Исторические концерты»  (0+)
18.40 «Что делать?»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»  (0+)
20.05 «Правила жизни»  (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух»  (0+)
22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Технологии счастья»  (0+)
00.40 «Что делать?»  (0+)
01.25 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова»  (0+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Ирина Савина» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/ф «Вся правда про…» 

(12+)
08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) – «Локомотив-
Кубань» (Россия)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.50 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

15.20 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

15.40 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж (12+)

16.10 «Новости»
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.15 «Профессиональный бокс». 
«Эдуард Трояновский» (16+)

19.20 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция – 
Исландия. Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

00.00 «Сегодня»

00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.45 Триллер «Области тьмы» (16+)
11.45 Фантастический боевик «Пятый 
элемент» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)

22.20 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

01.00 Триллер «Области тьмы» (16+)
02.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)
04.45 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+) 

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 13.11.2019 г.

08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991». Часть 2-я (12+)

09.55 Т/с «Гончие-2». Фильм 2-й, «Охота 
на невидимку» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Гончие-2». Фильм 3-й, 

«На грани безумия» (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

18.50 Д/ф «История морской пехоты 
России». «Черные береты» (12+)

19.40 «Легенды космоса». «Стратонавты» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «Два года над пропастью»  

(6+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
03.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
04.25 Х/ф «Часовщик»  (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»  (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»  (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
08.25 «Красивая планета»  (0+)
08.40 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»  (0+)
11.10 «ХХ век»  (0+)
12.05 «Мировые сокровища»  (0+)
12.25 «Игра в бисер»  (0+)
13.10 «Абсолютный слух»  (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире»  (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь – Россия!»  (0+)
15.35 «2 Верник-2»  (0+)
16.25 Т/с «Морской волк»  (16+)
17.35 «Цвет времени»  (0+)
17.45 «Исторические концерты»  (0+)
18.45 «Игра в бисер»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»  (0+)
20.05 «Правила жизни»  (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
21.30 «Энигма»  (0+)
22.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Черные дыры, белые пятна»  

(0+)
00.40 «Игра в бисер»  (0+)
01.20 «ХХ век»  (0+)
02.15 «Атланты»  (0+)
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 Регион Резонанс

5 ноября состоялось третье, за-
ключительное судебное слушание 
по гражданскому делу бывшего пе-
дагога учреждения дополнительно-
го образования «Максимум» Екате-
рины Конопенко. На слушании она 
требовала восстановления на рабо-
те и компенсации морального вре-
да в размере миллиона рублей. Од-
нако суд посчитал иначе.

Для справки: Екатерина Коно-
пенко, она же Катя Ганеши, она же, 
как сама указывает, русско-индий-
ская поэтесса, она же скандально из-
вестная тренер по кикбоксингу дет-
ско-юношеского центра «Максимум», 
прославившая Магнитогорск в оче-
редной раз в нелицеприятном свете. 

О том, что ее уволили за откро-
венные фотографии двадцатилетней 
давности, гуляющие по Интернету, 
Екатерина раструбила по средствам 
массовой информации. Таблоиды, 
зацепившись за горячую тему, под-
хватили «сенсацию» и понесли в мас-
сы, подробно освещая информацию 
только со стороны самой Конопен-
ко. По ее словам, она – горячо лю-
бимый детьми и их родителями про-
фессионал. А всплывшая ситуация с 
пикантными фотографиями – всего 
лишь происки руководства «Мак-
симума», которое искало повод ее 
уволить. 

Давайте разберемся по поряд-
ку. Вся ситуация, со слов Конопенко, 
действительно выглядела странно: 
фотосессия – лишь часть ее личной, 
будем считать − творческой жизни, в 
которой она вправе реализовывать 
себя так, как считает нужным. И дело 
это давно минувших дней. Сегодня-
то зачем ворошить «грязное белье»? 
И тем более – увольнение «за амо-
ральный поступок», что по меньшей 
мере незаконно, уверяла всех тре-
нер. Свои права Конопенко решила 
отстаивать в суде, поскольку он уж 
точно расставит все точки над «i», 
и правда восторжествует: женщи-
на вернется к любимому занятию – 
обучению детей, а за подмоченную 
репутацию руководство «Максиму-
ма» заплатит круглую сумму, види-
мо, посчитала Екатерина. Сомнений 
в беспроигрышности дела, вероят-
но, у нее не возникало.

На своей странице в социальной 
сети она репостила высказывания 
известных московских адвокатов, в 

частности Александра Трещева, ко-
торый заявлял, что суд однозначно 
встанет на сторону Конопенко, ни-
каких препятствий для этого нет.

«Никаких законов и правил она 
не нарушала этими фотографиями. 
То, что было 10 лет назад, – исковые 
давности уже закончились, даже ес-
ли бы были какие-то аморальные 
действия. Я убежден, что она выигра-
ет этот суд, если он будет справед-
ливым, так как это и предписывает 
закон. После того, как были сделаны 
эти фото, она победила в нескольких 
(профильных) конкурсах, прошла 
все кадровые квалификации, тем са-
мым надзорные ведомства подвер-
гают сомнению то, что за последние 
10 лет все, что хорошего было сде-
лано педагогом, – оказалось зря», – 
приводит слова Трещева издание 
«Уральский меридиан». 

Только вот результат судебного 
слушания оказался полностью про-
тивоположным ожиданиям Екатери-
ны. Суд не согласился ни с одним из 
требований, которые выдвинула уво-
ленный педагог.

Судебные органы установили, 
что Екатерина Конопенко на момент 
эпатажной фотосессии все же выпол-
няла воспитательные функции: с 1999 
года она работала в качестве педаго-
га-психолога и вела кружок аэроби-
ки. А с 2016 года трудилась педаго-
гом дополнительного образования, 
вела секцию по кикбоксингу для де-
тей с семи до 14 лет.

Отметим, из материалов де-
ла следует, что руководство цен-
тра «Максимум» после того, как 
«всплыли» вызывающие фотогра-
фии, предлагало Конопенко уда-
лить эти материалы из общего до-
ступа или обратиться в Роском-
надзор с просьбой заблокировать 
страницы, на которых опубликова-
ны ее личные фото. На что Коно-
пенко ответила отказом. 

«…Считает голого педагога нор-
мой, о чем неоднократно говорила», 
– указано в одном из предоставлен-
ных защитой материалов.

О том, что она гордится этими фо-
тографиями, Конопенко заявляла и 
на суде. Объективно говоря, это ее 
право. Но суть в том, что пикантные 
снимки до сих пор «гуляют по Сети» 
и находятся в свободном доступе для 
ее же воспитанников. Как раз тут-то 

и возникают вопросы о моральном 
облике педагога.  

– Опубликованные фотографии 
затрагивают личную жизнь педаго-
га, каждый из нас имеет право на 
личную жизнь и право на свое соб-
ственное выражение творчества. Но 
при этом специфика профессии пе-
дагога накладывает ряд ограниче-
ний. Педагог принимает на себя от-
ветственность соотносить каждое 
действие касательно личной жиз-
ни с тем, что на него будут смотреть 
его ученики, – прокомментировал 
«Магнитогорскому рабочему» ситу-
ацию заместитель председателя об-
щественной палаты Магнитогорска 
Станислав Марайкин.

На суде «всплыл» и фильм, ес-
ли его можно так назвать, «Ассакра 
видео. Инстинктивная критика фа-
шизма», в котором Конопенко вы-
ступает в роли актрисы, все так же 
в обнаженном виде. Отмечалось, 
что руководитель «Максимума» об-
наружила ссылки на этот видеома-
териал на страницах обучающихся. 

Сама истица поспешила заявить 
в соцсети, что ее обвинили в крити-
ке фашизма. Вот только не упомя-
нула: понять, что 16-минутный чер-
но-белый ролик критикует фашизм, 
можно разве что из названия. А со-
держание – лишь старая хроника 
вперемешку с видео обнаженных 
актеров. Возможно, в видеоряде − 
какой-то сакральный смысл, сокры-
тый от непосвященного зрителя. Тог-
да возникает вопрос: правильно ли 
трактуют этот фильм подростки, что 
разместили его у себя на страницах 
в соцсети?

«…Следует обратить внимание 
и на то, что в фильме прослежива-
ется явное поклонение лидеру фа-
шистов. Сначала он появляется жи-
вым, командующим парадом, потом 
– мертвым. И тут идут части «Секс на 
уничтожение», «Казнь мира». Возни-
кает закономерный вопрос: унич-
тожение, казнь – это кара за то, что 
убит фюрер? Демонстрация сомни-
тельных тату на телах актеров, не-
пристойных сцен − это своеобраз-
ный лозунг о жизнеспособности фа-
шистской идеологии?» – приводит 
сторона защиты мнение одного из 
экспертов – доктора политических 
наук Натальи Балынской.

Психолого-педагогический ана-

лиз фото- и видеоматериалов, кото-
рый подготовила защита, так же сво-
дится к негативному воздействию 
на психику детей и подростков, что 
вполне предсказуемо. 

– Крайне негативным является то, 
что на современных фото обнажен-
ных людей, включенных в видеоро-
лики, изображен педагог. Педагог в 
процессе своей профессиональной 
деятельности оказывает всесторон-
нее воздействие на личность ребен-
ка, – отмечает психолог Галина Сле-
пухина. – Влияние происходит не 
только в рамках образовательно-
го процесса. Сам педагог и его лич-
ность становятся моделью поведе-
ния. Поэтому одним из качеств, кото-
рые являются первостепенными для 
педагога, становится высокий уро-
вень культуры и нравственности… 
Выкладывание таких видео- и фото-
материалов в Сети дает детям осно-
вание считать, что поведение, кото-
рое демонстрирует педагог, норма-
тивно, и ему можно подражать.

Акцент эксперт делает на нрав-
ственности подростков, которые в 
силу своего взросления с особен-
ным интересом воспринимают всю 
информацию о личной жизни сво-
их учителей.

– Восприятие подростками сво-
его педагога обнаженным может при-
вести к его выбору объектом сексу-
ального влечения… Педагог, воспри-
нимаемый как привлекательный в 
этом отношении объект, влияет на 
формирование у подростков пред-
ставлений о возможном и допусти-
мом сексуальном поведении, – кон-
статирует психолог.

Суд, исследовав все матери-
алы дела, согласился с законно-
стью и обоснованностью увольне-
ния Екатерины Конопенко. Она не 
сможет продолжать педагогиче-
скую деятельность в муниципаль-
ном учреждении дополнитель-
ного образования «Максимум». 
Так же судья отклонила и требо-
вание о компенсации морально-
го вреда, сумма которого, мягко 
говоря, зашкаливает. Отметим, 
решение суда еще не вступило в 
законную силу и может быть об-
жаловано. Подаст или нет апелля-
цию Конопенко? Ответ очевиден 
– и о нем она уже успела опове-
стить общественность.

Миллион придётся 
заработать 

Екатерина Конопенко, 
проигравшая суд, 
считает решение 
несправедливым

 ru.dreamstime.com

Обсуждаем 
бюджет
Назначена дата 
проведения публичных 
слушаний по проекту 
закона 
Челябинской области 
«Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Публичные слушания пройдут 
в большом зале Законодательно-
го Собрания 26 ноября 2019 го-
да в 9.00. 

С текстом законопроекта мож-
но ознакомиться в газете «Южно-
уральская панорама» от 31 октя-
бря 2019 года №107 (4077) (спец-
выпуск №24). Также документ раз-
мещен на сайтах Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
www.zs74.ru и министерства фи-
нансов Челябинской области  
www.minfin74.ru. В день прове-
дения публичных слушаний бу-
дет организована прямая видео-
трансляция публичных слушаний 
на сайте Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

К участию в публичных слушани-
ях приглашаются жители Челябин-
ской области, подавшие до 25 но-
ября заявку на имя председателя 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области В. В. МЯКУ-
ША. Заявка направляется по адре-
су: 454009, Челябинск, ул. Кирова, 
д. 114 или через раздел «Интернет-
приемная», поле «Кому Вы хотите 
задать вопрос?», выбрав пункт ме-
ню «Публичные слушания» на сайте 
Законодательного Собрания www.
zs74.ru. В заявке от граждан долж-
ны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, место жительства, контакт-
ный телефон.

Заявка от организации или об-
щественного объединения, под-
писанная руководителем, должна 
содержать наименование органи-
зации или общественного объеди-
нения, ее (его) место нахождения, 
контактный телефон, фамилию, имя 
и отчество представителя.

Рекомендации к законопроек-
ту, а также мнения по нему мож-
но направить по электронной по-
чте kanz@zs74.ru либо сообщить по 
телефонам «горячей линии», ука-
зав данные для обратной связи: на-
именование, место нахождения, 
контактный телефон – для органи-
заций или общественных объедине-
ний; фамилию, имя, отчество, место 
жительства, контактный телефон – 
для граждан.

Телефоны «горячей линии»: 
8-351-239-25-87, 8-351-239-25-
90 будут работать с 9.00 до 16.30 с 
1 по 25 ноября текущего года, кро-
ме выходных и праздничных дней.

Предложения к законопроекту 
должны содержать обоснование, а 
в случае, если они приводят к уве-
личению расходов областного бюд-
жета, ссылки на источники финан-
сирования.

В день проведения публичных 
слушаний каждый участник обязан 
зарегистрироваться, предъявив до-
кумент, удостоверяющий личность.
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Премьера

 Наталья ЛОПУХОВА

Произведения первого россий-
ского сатирика хоть и были написа-
ны почти 100 лет назад, но остаются 
актуальны и сегодня, считает Варва-
ра. Ведь сущность человеческая не 
меняется, а значит, в его персона-
жах мы и сейчас легко узнаем сосе-
да, коллегу, родственника, а то и са-
мого себя со всеми особенностями 
характера, недостатками и стремле-
нию к простому человеческому сча-
стью. Поэтому герои вышедшей в свет 
в 1935 году «Голубой книги», которую 
сам автор определил как «краткую 
историю человеческих взаимоотно-
шений», стали близки и режиссеру, 
и актерам, и всем нам, собравшим-
ся в театре на премьеру спектакля 
«Удивительные события» (16+). Соб-
ственно, и свое название спектакль 
получил по одному из ее разделов.

Варваре Купоровой всего 26 лет, 
впрочем, и Виктору Шрайману было 
не больше, когда он создавал наш те-
атр. Однако опыт у нее уже немалый: 
работает режиссером и актрисой в 
Санкт-Петербургском театре кукол, 
ставила спектакли в Железногорске, 
Нижнем Тагиле. Периодически Варва-
ра рассылает по различным театрам 
нашей страны предложения поста-
вить спектакли, и вот откликнулась 
Магнитка. Для молодого режиссера 

это первая работа с магнитогорским 
театром, однако наш город и сам 
«Буратино» для нее – легендарные. 

– Вначале не было ощущения, что 
это – тот самый знаменитый Магни-
тогорский театр кукол, почему-то не 
совпало это в моей голове. И вот мы 
приезжаем, открываем двери: это же 
оно! То самое, про что нам рассказы-
вали на «Истории театра кукол»! И 
стало даже немножко страшновато, 
но встретили хорошо, артисты здесь 
замечательные, очень талантливые, 
работается с ними легко, – рассказы-
вает режиссер.

С художником-постановщи-
ком Елизаветой ГУЛЯЕВОЙ, также 
петербурженкой, они впервые при-
ехали в Магнитку в августе, на худсо-
вет, чтобы вместе с магнитогорцами 
обсудить, как они представляют се-
бе все, что будет твориться на сце-
не. Познакомились с артистами, за-
пустили цехи по производству рекви-
зита, начали работу над спектаклем. 

Эта работа отличалась от всего 
того, что делали ранее, отмечают ак-
теры, однако шла на позитиве: заня-
тия начинали с тренингов, «шамани-
ли», двигались под музыку, ставили 
и решали партнерские задачи и так 
постепенно, поэтапно приходили к 
материалу спектакля.

– Мы думали вместе с художни-
ком, как объединить шесть разных 
рассказов какой-то общей темой, – 
вспоминает Варвара. – Зачастую у 
Зощенко людей объединяют комму-
нальные квартиры. Это такая петер-
бургская тема, но мы решили, что в 
Магнитогорске это не так наболело, 
как у нашей публики. Думали дальше: 
где могут встретиться такие разные 
люди? И, как вы видите, действие у 
нас происходит на вокзале. Есть два 
персонажа, которые здесь работают 
– грузчик и буфетчица (она же убор-
щица, кассирша, хозяйка гостиницы). 
Есть три пассажира, которые нахо-
дятся в вечном ожидании своего по-
езда. Впрочем, как оказалось, и бу-
фетчица, и грузчик тоже, потому что 
все хотят уехать туда, где лучше, най-
ти свою счастливую жизнь.

С п е к т а к л ь  р о д и л с я  п о -
зощенковски озорным, где-то на 
грани гротеска и китча, а в чем-то 
лиричным и нежным. Новелла сме-
няется новеллой, как и в самой «Го-
лубой книге», и каждая – словно но-
вая станция, куда отправляется с вок-
зала поезд. Тот или иной персонаж 
словно попадает в луч софитов со 
своей фабулой, а потом растворя-
ется в массовке следующей удиви-
тельной истории.

Как говорит Елизавета, образы 
родились сразу после прочтения 
выбранных рассказов: яркие, ори-
гинальные, иногда гротескные, но в 
то же время – донельзя узнаваемые. 
Актеры в них себя чувствуют очень 
комфортно, но есть и где разгулять-
ся их творческой натуре. 

Вот, к примеру, актриса Ольга 
КУГАЙ играет невесту, сбежавшую 
со свадьбы. Кульминацию ее трагиче-
ской судьбы мы раскрывать не будем, 
однако уверяем – она будет интерес-
на и нынешнему молодому поколе-
нию. Есть здесь и дед-интеллигент, и 
художник. И каждый из них расска-
зывает свою историю.

В постановке принимают уча-
стие не только актеры – несравнен-
ные Татьяна АКУЛОВА и Дмитрий 
НИКИФОРОВ, Роман ТАБИЕВ, Ольга 
Кугай, Артем ПАНКОВ, но и куклы – 
в соответствии с сущностью театра. 
Причем, их появление на сцене ста-
новится не менее важным событи-
ем, куклы помогают ярче показать 
образ, наполнить сцену большим 
количеством персонажей. 

– Этот спектакль – синтез живого 
плана и кукол, – рассказывает Оль-
га Кугай. – Но в этом и есть перево-
рот: когда человеческим телом нет 
возможности показать какие-то хо-

ды, мы используем в этот момент ку-
клу. Допустим, мой партнер Володя 
Завитушкин – это кукла, дальше сце-
на художника с женой, которая его 
постоянно «пилит». Здесь тоже ис-
пользуется кукла − это муха, которая 
постепенно разрастается из малень-
кой во все большую, а потом его по-
глощает. Есть «газетные люди» – та-
кое воплощение разговоров сосе-
дей, сплетен.

Возникновение кукол на сцене и 
превращение актеров в кукловодов 
происходит очень органично и в то 
же время фантасмагорично, что по-
рой доводит ситуацию до точки пол-
ного абсурда, а потом с ее вершины 
вновь бросает в бурное море реаль-
ности. С куклами нянчатся, им отры-
вают руки и ноги, а порой они и сами 
решают судьбу живых персонажей.

В спектакле много пластики, мно-
го танцев, а музыку для него, доволь-
но необычную, подбирала Варвара 
Купорова – здесь гармонично сли-
лись современные польские, аме-
риканские оркестровые коллективы. 
Музицируют на сцене и сами арти-
сты, очень оригинально, букваль-
но на том, что случилось под рукой. 
Впрочем, побываете в «Буратино» и 
увидите сами.

Вокзал на пятерых…

… не считая мух и соседей. Такую интересную 
трактовку рассказов Михаила Зощенко создали 
в новом спектакле артисты театра кукол 
и актера «Буратино» вместе с петербуржским 
режиссером Варварой КУПОРОВОЙ

 Динара Воронцова «МР» 

 Анонс

Встреча с труппой единствен-
ного русского театра Кыргызстана 
пройдет в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли», благо-
даря которой магнитогорцы позна-
комились с многими театральными 
коллективами России и ближнего 
зарубежья.

Театр имени Айтматова родился 
в 1935 году как русский драматиче-
ский театр, его целями были знаком-

ство зрителя с лучшими мировыми 
драматургическими произведени-
ями, воспитание вкусов, помощь в 
создании киргизского националь-
ного театра.

В 1976 году за заслуги в развитии 
театрального искусства коллектив был 
награжден орденом Дружбы народов, 
а в 1988 году учреждению было при-
своено звание Академического, труп-
па активно участвовала в фестивалях 

драматургии, занимая почетные места. 
Статус Национального театр получил в 
2007 году, а в 2008 году Государствен-
ному национальному русскому театру 
драмы было присвоено имя мэтра ли-
тературы Чингиза Айтматова.

Артисты из Бишкека привезут в 
Магнитогорск свои лучшие спектак-
ли, визитные карточки театра – гра-
фическую сюиту «Поле» (12+) и иро-
ничный, тонкий трагифарс «Звери-
ные истории» (16+). 

Спектакль «Поле» в постановке 
режиссера, хореографа и перфор-
мера Евгении АКС (Москва) − сцени-
ческое воплощение повести Чингиза 

Айтматова «Материнское поле». Траги-
ческая и одновременно оптимистиче-
ская история народа рассказана пла-
стическим языком почти без слов. Это 
история о любви и духовной близо-
сти. Осознание себя колоском боль-
шого человеческого поля делает нас 
сильнее и свободнее, а история ма-
ленькой киргизской деревни стано-
вится общечеловеческой. Спектакль 
представлен в необычном формате – 
тема раскрыта через язык тела, музы-
ку и видеоряд. 

«Звериные истории» в постановке 
москвича Ивана МИНЕВЦЕВА − сю-
жет от современного американского 

драматурга Дона Нигро, пьесы кото-
рого очень высоко оценивает и пере-
водит на русский язык недавний гость 
магнитогорского драмтеатра Виктор 
ВЕБЕР, когда-то открывший россий-
ским читателям самого Стивена Кинга. 

Автор «Звериных историй» пред-
лагает нам своё видение расшиф-
ровки затейливого языка животных. 
Зритель, несомненно, будет очаро-
ван остроумным текстом, азартной 
игрой актеров, легкой пластикой, в ко-
торой движения, характерные для жи-
вотных, смешаны с узнаваемым пове-
дением людей. И, возможно, кто-то 
узнает в этих образах самого себя. 

Истории о людях
В выходные в Магнитогорске пройдут гастроли 
Государственного русского театра драмы 
имени Чингиза Айтматова
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 Город музеев

 Елена КУКЛИНА

От первой выставки
К дню празднования юбилейной 

даты в учреждении подготовили вы-
ставку, посвященную истории само-
го музея. На ней были представлены 
предметы из самой первой экспо-
зиции, открытой в 1946 году, музей-
ные афиши, фотографии, документы. 

Один из разделов юбилейной вы-
ставки посвящен создателю и перво-
му руководителю краеведческого му-
зея Дмитрию Петкову. Дмитрий Вер-
банович был эвакуирован на Урал в 
начале Великой Отечественной вой-
ны, трудился на башкирских рудни-
ках инженером-строителем, а в 1943 
году прибыл в Магнитогорск в свя-
зи с переходом на работу в управле-
ние треста «Магнитострой», он так-
же возглавил изостудию Дворца ме-
таллургов. 

В 1944 году трудовые коллективы 
вышли с инициативой создать город-
ской музей, который мог бы поведать 
героическую историю строительства 
и трудового тыла Магнитки. Идея по-
лучила поддержку у властей города – 
было подписано постановление о соз-
дании краеведческого музея. 

Первому директору Дмитрию Пет-
кову предстояло подобрать помеще-
ние, сотрудников, собрать материалы 
для экспозиций. Кроме обязанностей 
директора, Дмитрий Вербанович вы-
полнял в музее художественные ра-
боты, читал лекции – в ту пору он ру-
ководил городским отделением по 
распространению политических и на-
учных знаний, в будущем отделени-
ем Всесоюзного общества «Знание».

Первая экспозиция Магнитогор-
ского краеведческого музея была от-
крыта в мае 1946 года в здании школы 
№31, освободившемся после разме-
щавшегося там военного госпиталя, 
и состояла из разделов, посвящен-
ных истории горы Магнитной и Вели-
кой Отечественной войне. Она зна-
комила с документами, рисунками, 
фотографиями, коллекцией минера-
лов. Одна из первых значительных 
коллекций была сформирована в ре-
зультате участия сотрудников музея 
и его директора в археологических 
экспедициях в окрестностях Магни-
тогорска под руководством круп-
нейшего археолога Урала Констан-
тина Сальникова. В 1947 году му-
зей обосновался в здании на улице 
Чайковского, 41а, где просущество-
вал много лет. 

Дмитрий Петков активно изучал 
историю Урала и Магнитогорска – эта 
тема нашла отражение в четырех его 
научных работах. После окончания 
исторического факультета Магни-
тогорского педагогического инсти-
тута Дмитрий Вербанович получил 
рекомендацию в аспирантуру. Его 
диссертация была посвящена теме 
«Уральская металлургия в 50-х годах 
18 века (строительство и организа-
ция производства)». Петкову пред-
лагали работать в Государственном 
историческом музее, но он возгла-
вил краеведческий музей Москов-
ской области в Истре (ныне музей-
ный комплекс «Новый Иерусалим»), 
фактически возродив его после вой-
ны. Известно, что Дмитрий Петков 
сам изготавливал макеты для этого 
музея, а также неоднократно выпол-
нял заказы музеев Урала и Сибири. 
Дмитрий Вербанович был также ак-
тером и режиссером самодеятельно-
го театра в Истре – во многом благо-
даря ему коллектив получил статус 
народного театра. 

Юбилейная выставка представи-
ла фотографии, документы и серию 
живописных работ Дмитрия Петко-
ва из фондов магнитогорского музея. 
Эти полотна − историческая рекон-
струкция. Есть «Четвертичный пери-
од» с мамонтами, «Пермский пери-
од» с пустынными горами и ящерами, 
«Городище эпохи железа», «Кочевье в 
Зауралье в скифско-сарматскую эпо-
ху», «Поселок эпохи неолита» и осо-
бенно значимое для нашего города 
«Основание крепости Магнитной». 
Эти и другие работы Дмитрия Пет-
кова можно увидеть на виртуальной 
выставке: http://vgallery.magtu.ru/
author/1/page-1.

Листая страницы 
истории

Юбилейная экспозиция рассказа-
ла о многих важных вехах в истории 
музея и о людях, посвятивших себя 
работе в учреждении. Много лет от-
дали музею Надежда Ивановна Ива-
нова, главный хранитель с 1960 по 
2010 год, Ульяна Федоровна Писа-
ренко, смотритель музея с 1953 по 
1991 год, Михаил Павлович Ноздра-
чев, сотрудник музея с 1982 по 2008 
год и многие другие.

Первоначально центральной те-
мой музейной работы был советский 
период – строительство Магнитки, 
война, первые пятилетки. Увлечение 

стариной тогда не одобрялось пар-
тийным начальством, как и иссле-
дование темы Гражданской войны. 
Понятно, что под запретом были те-
мы религии и политических репрес-
сий. Сотрудники музея с риском для 
собственной репутации тайно соби-
рали исторические реликвии, за что 
порой подвергались критике. Благо-
даря им в фондах сегодня хранит-
ся немало уникальных экспонатов.

Яркими страницами истории му-
зея стали создание планетария, слет 
первостроителей Магнитки, прохо-
дивший в мае 1966 года, – это собы-
тие увеличило фонды на 1200 экс-
понатов, археологические раскопки 
конца 1960-х годов в окрестностях 
Магнитогорска, создание в 1975 го-
ду литературного отдела – музея-
квартиры Бориса Ручьева. Переезд 
в новое здание, формирование по-
стоянной экспозиции и начало ис-
следования ранее закрытых тем – 
эта большая веха в жизни учрежде-
ния началась в конце 1980-х годов.

В новом тысячелетии музейщи-
ки активно осваивают новые техно-
логии и методы работы, в том числе 
виртуальное пространство. А в по-
следние годы сотрудники и предметы 
из фондов музея стали участниками 
документальных, исторических и ху-
дожественных фильмов, снятых Цен-
тром визуальной культуры «Век». Это 
фильм о Борисе Ручьеве «Вариации 
на тему пустоты, или Дело №4917», 
историко-художественный фильм 
«Гидра» об уральском казачестве, 
короткометражная лента «Звонок на 
дачу», снятая в ретро-комнате музея. 
Старший научный сотрудник му-
зея Татьяна ФАТИНА оказала боль-

шое содействие в съемках докумен-
тального фильма об Иване Ромазане 
«Памятник Человеку». Сотрудниче-
ство музея и ЦВК «Век» продолжено 
на съемках документально-художе-
ственного фильма «Невозможное», 
посвященного истории строитель-
ства Магнитки. 

С самыми тёплыми 
пожеланиями

Сегодня в музее, которым послед-
ние двадцать лет руководит заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Александр ИВАНОВ, работа-
ют увлеченные фанаты своего дела, 
благодаря которым пополняются и 
сохраняются фонды, идет активная 
исследовательская и выставочно-
просветительская работа. 

Коллективу музея и сотрудни-
кам на юбилейном торжестве были 
вручены многочисленные награды 
за преданность своему делу. Депу-
тат Государственной Думы РФ Ви-
талий БАХМЕТЬЕВ передал благо-
дарность от комитета по культуре ГД 
РФ коллективу историко-краеведче-
ского музея, благодарственных пи-
сем ведомства были удостоены стар-
шие научные сотрудники Людми-
ла СИНЯГИНА, Наталья ТРОИЦКАЯ, 
Татьяна Фатина. 

Поздравил музейщиков и вру-
чил им награды и председатель 
городского Собрания Александр 
МОРОЗОВ: Почетных грамот МГСД 
удостоены художник Виктор КАТА-
ЕВ, научный сотрудник Екатерина 
КРИВОРОТОВА. Благодарственное 
письмо главы города и поздравле-
ния коллективу музея передала на-
чальник управления культуры го-

родской администрации Млада 
КУДРЯВЦЕВА.

Руководитель управления Ми-
нистерства культуры РФ по Ураль-
скому федеральному округу Сер-
гей ИСАЧКИН передал в дар музею 
несколько исторических изданий, 
а также французский штык 1874 го-
да – культурно-историческую цен-
ность, конфискованную на терри-
тории Брединского района. Сергей 
Иванович, поздравляя музейщиков, 
озвучил планы о возможном издании 
книги, посвященной Магнитогорску, 
комбинату и музею, а также о созда-
нии мемориального комплекса име-
ни Павла Поповича с планетарием в 
Магнитогорске. 

Поздравила музейщиков началь-
ник службы по развитию музей-
ного дела министерства культу-
ры Челябинской области Олеся 
ХОДОТ. Директор Челябинского 
музея изобразительных искусств 
Станислав ТКАЧЕНКО, поздравляя 
коллег, вспоминал события двухлет-
ней давности, когда в Челябинск на 
форум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана с уча-
стием президентов государств при-
езжала экспозиция нескольких маг-
нитогорских музеев – руководил ею 
директор историко-краеведческого 
Александр Иванов. Станислав Олего-
вич говорил о том, с каким трепетом 
отнесся Александр Александрович 
к возложенной на него миссии, с ка-
кими любовью и знанием сооружа-
лась магнитогорская часть выставки. 

Побывал на юбилее и руководи-
тель историко-культурного запо-
ведника «Аркаим» Валерий ВОЛИК 
– выставка этого учреждения, приу-
роченная к юбилею Магнитогорска, 
откроется на днях в историко-крае-
ведческом музее. 

Сотрудников музея поздравляли 
коллеги из других учреждений куль-
туры города, представители пред-
приятий, где благодаря помощи со-
трудников историко-краеведческого 
музея были открыты ведомственные 
экспозиции, а также многочислен-
ные друзья учреждения – религи-
овед Элла КОМИССАРОВА, Герой 
Социалистического Труда Евге-
ний СТОЯНКИН, экс-председатель 
МГСД Михаил САФРОНОВ, кра-
еведы Ирина АНДРЕЕВА, Надежда 
КАРПОВА и многие другие.

Преданы делу всей душой

Магнитогорский 
историко-краеведческий музей 
отметил 75-летие

 Динара Воронцова «МР» 
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 Здоровье

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

Позвонила давняя подруга: «При-
ди и посмотри, может быть, что-то за-
берешь вашим подопечным». Поеха-
ла, ибо мы частенько собираем вещи 
малообеспеченным семьям. Войдя в 
знакомую комнату, где детьми скака-
ли на стерильном диване, была шо-
кирована. Огромный шкаф-купе за-
бит вещами, диван завален, вещи с 
бирками без признаков использо-
вания и бесчисленная обувь, короб-
ки и пакеты – повсюду. Муж подруги 
поставил условие: или она ликвиди-
рует завал, или он съезжает. 

Не удержавшись, рассмеялась. 
Но подруге совсем не весело. Укла-
дывание в пакет каждой вещи, пред-
назначенной для малообеспеченных, 
даже той, что мала на три размера, 
она сопровождала причитаниями и 
сомнениями − не похудеет ли вско-
ре? В этой утомленной женщине с 
явными признаками собирательства 
и шопоголизма трудно узнать преж-
нюю хохотушку. Выяснилось: не ме-
нее трех раз в неделю она идет в 
торговый центр. Обязательно, даже 
путем активации кредитной карты, 
покупает что-то. При этом испытыва-
ет эйфорию, но дома, рассматривая 
кассовые чеки и выписки по карте, 
впадает в депрессию. Квартира ло-
мится от ненужных вещей, семья не-
годует, а мать и жена не находит вре-
мени для общения, потому что не-
удержимо стремится за покупками.

Я ушла от подруги, унося с со-
бой скромный пакет: со многими 
вещами женщина проститься так и 
не смогла. «Это шопоголизм», – под-
вел итог супруг. Синдромы различ-
ны: cкладирование вещей, накопи-
тельство, неконтролируемое стрем-
ление к приобретательству – таковы 
проявления заболевания, которым, 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, страдает 1,5-2 про-
цента населения. Некоторые специ-
алисты приводят иные цифры – до 
пяти процентов, то есть каждый двад-
цатый житель страны. Болезненное 
состояние может быть объектом за-
боты психотерапевта, а может оста-
ваться «особенностью» конкретного 
индивида. Если к течению заболева-
ния присоединяется тревожное или 
депрессивное расстройство, если 
возраст заболевшего менее 20 лет, 
то прогнозы ухудшаются. Заболева-
ние может наносить ущерб социаль-
ной жизни: человек эмоционально 
оскудевает, не желает общения и из-
менения схемы бытия, что ему само-
му приносит страдания. Для шопого-
лика важно обсуждать свои покупки, 
говорить о них, по этому принципу 
подбираются приятели и мнимые 
«друзья» в социальных сетях. Нали-
цо все признаки болезненной связи 
с объектом пристрастия, характер-
ные также и для страдающих алко-
гольной зависимостью: время по-
свящается употреблению спиртно-
го, о нем все время думают, говорят, 
получают удовольствие только во 
время употребления алкоголя. Эти 
же описания подходят к наркоти-
ческой и игровой зависимости. Бо-
лезнь пристрастий, зависимое по-
ведение – это о покупательском зу-
де. О шопоголизме.

Жертвы пристрастия
− О реальном шопоголизме мо-

жет говорить триада признаков, – 
рассказывает врач-психотерапевт 
Ирина БОЧКАРЕВА. − Это одержи-
мость постоянно совершать покуп-
ки, эйфория в ходе шопинга, отсут-
ствие критики к непомерным и не-
нужным тратам. Любое зависимое 
поведение (алкоголизм, наркома-
ния, шопоголизм и прочие) разнится 
лишь объектом пристрастия. В дан-
ном случае мы говорим о страсти к 
покупкам. Эйфория приобретения 
становится спасательным кругом, 
уходом от серости будней, бытовых 
проблем, надоевших отношений. Со 
временем шопомания оборачивает-
ся способом увидеть мир ярким и 
радостным. Я бы сказала, это болез-
ненная одержимость, предмет меч-
таний, единственное удовольствие 
индивида, – подчеркнула доктор. 

Психотерапевт рассказала, что 
обращения по поводу патологиче-
ского пристрастия к шопингу край-
не редки. Люди не видят в этом бо-
лезни. Обычно пациенты обращают-
ся с проблемой тревоги, депрессии, 
алкоголизма. А шопоголизм обнару-
живается как сопутствующее рас-
стройство. Если принять во внимание 
статистику закредитованности насе-
ления, связанной с мелкими бытовы-
ми приобретениями, можно предпо-
ложить более частую распространен-
ность этой болезни. Страдают чаще 
женщины, поскольку формирование 
зависимого поведения происходит в 
момент совпадения факта глубокого 
уныния и спасительной радости от 
покупки. «Эндорфиновый впрыск» 
случается в критически важный мо-
мент, замыкается цепь «покупка - ра-
дость». И мозг это запоминает, отме-
чая приобретение как рецепт выхо-
да из состояния грусти и печали. Кто 
ходит развеять грусть по магазинам? 
Чаще дамы – они и становятся шо-
поголиками. 

Скептики скажут, мол, далеко не 
каждый может себе позволить пре-
даться постоянным расходам. Но не-
дуг находит обходные пути, не ща-
дит ни богатых, ни бедных. Послед-
них заставляет покупать любыми 
путями: в магазинах секонд-хенд, с 
рук на сайтах частных объявлений, 
на распродажах в бюджетном масс-
маркете. Фактор превышения расхо-
дов не является решающим: в шопо-
голизм впадают обеспеченные лю-
ди, не имеющие других интересов 
в жизни, дети из состоятельных се-
мей, от которых откупались занятые 
накоплением материальных благ ма-
мы и папы. 

Кто виноват?
Специалисты-маркетологи не-

безуспешно прикладывают руку к 
развитию покупательской зависи-
мости: привлечение потребителей 
– вопрос профессионализма этих 
людей. Каковы уловки? Они могут 
быть известными: три товара по це-
не двух, скидка 20 процентов при по-
купке двух вещей, а 30 – при покуп-
ке трех. Минус 70 процентов от це-
ны. За завесой заманух скрывается 
тот факт, что ни одна из акционных 
вещей человеку в принципе не нуж-
на. Большие корзины с якобы очень 
дешевыми вещами на входе, увели-
чение первоначальной цены перед 
ее псевдоснижением, чтобы мы по-
верили, что выигрываем бесконеч-
но много. Создание коллекций, кото-
рые вынуждают вернуться именно к 
данному производителю: под извест-
ным брендом создан уникальный 
размерный ряд постельных принад-
лежностей. Некоторые супермаркеты 
и торговые центры славятся созда-
нием системы лабиринтов в магази-
нах, где мы волей-неволей проходим 
мимо всех стеллажей и полок. Пар-
ная выкладка товаров, навязчивая и 
программирующая реклама и так да-
лее. Не надо думать, что мания поку-
пок касается только текстиля, обуви, 

одежды. Шопоголик может скупать 
запас еды и буквально с боем выбра-
сывать ее (или вечно хранить) даже 
после просрочки. Коллекционирова-
ние фигурок, чайничков, книг также 
подчас выходит за границы разумно-
го. В той или иной мере все мы мо-
жем попасть в тиски подобного ув-
лечения, задача – не дать ему перей-
ти в этап болезненной зависимости.

Как устоять?
«Прививку устойчивости» могут 

дать родители, которые обязаны по-
казать детям, что в жизни есть другие 
удовольствия: природа, живое об-
щение, игры, приносящие радость. 
Необходим диалог, а не выдача ста 
рублей с пожеланием сходить в ма-
газин. Не стоит показывать малень-
ким членам семьи, что поход в тор-
говый центр – норма для выходного 
дня. Современная городская реаль-
ность: дитя, потное и усталое, таска-
ется с возбужденной мамой по бути-
кам, в лучшем случае – брошено на 
фудкорте или в игровой зоне. Родите-
ли часами ходят по торговым залам. 
И это стандарт для больших городов, 
особенно, если они расположены не 
в самом комфортном климатическом 
поясе. Для того, чтобы поехать в ле-
сопарк или пойти в парк, безусловно, 
надо больше усилий, чем для визи-
та в торговый центр: нужно сделать 
бутерброды, взять термосы и пле-
ды, коньки и лыжи. Это сложно, но 
не в этом ли состоит задача мамы и 
папы, ответственных за благополуч-
ный эмоциональный фон развития 
детей? К слову, специалисты утверж-
дают, что депрессивные дети, жерт-
вы насилия, оскорблений, изгои ча-
ще попадают в тиски зависимостей.

Если вы относите себя к другим 
категориям, но замечаете склонность 
к бесконтрольному покупательству, 
вы в зоне риска. Необходимо поду-
мать о самодисциплине, самопомо-
щи и выстроить систему защиты от 
развития шопоголизма. Следует чет-

ко планировать бюджет и ограни-
чивать траты на шопинг, посещать 
магазины только со списком необ-
ходимого, составлять гардероб по 
принципу взаимной дополняемости 
и не приобретать заведомо «несоче-
тающиеся» туфли, которые вызовут 
шквал прочих ненужных покупок. 
Неплохо ввести правило ночного 
размышления: решив приобрести 
вещь, пообещайте себе вернуться 
за покупкой завтра. С утра очаро-
вание может развеяться. Психоло-
ги советуют регулярно избавляться 
от ненужного в своем доме, в гарде-
робе, учиться наслаждаться малым, 
устраивать в своей жизни праздни-
ки принципиального иного уровня: 
искать положительные эмоции в об-
щении с людьми, книгами, приро-
дой. Не рекомендуется отправлять-
ся в торговые центры в плохом на-
строении, голодным, а еще лучше 
составить график посещения масс-
маркета и строго следовать ему, не 
забегать в магазины «просто так» и 
«посмотреть». Если появляется ощу-
щение, что контроль теряется, надо 
искать тому эмоциональную причи-
ну. Существует правило пяти вопро-
сов. Необходимо спросить себя: «По-
чему хочется купить туфли?» «Чтобы 
быть красивой на выпускном моего 
ребенка», – последует ответ. «А по-
чему тебе так важно быть красивой? 
Чтобы поразить выпускников? Это ли 
их волнует сегодня? Так почему ты хо-
чешь поразить всех?» «Потому что я 
боюсь выглядеть старой рядом с мо-
им подросшим ребенком», − скорее 
всего это и будет главной причиной 
покупки десятой пары обуви. Подоб-
ный алгоритм необходимо подклю-
чать в момент каждой спонтанной и 
эмоциональной покупки. Иногда ис-
тинную причину расстройства мож-
но найти только с участием психоте-
рапевта или психолога.

Неутолимая жажда
Этот недуг 
многие воспринимают 
просто как каприз
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ПЯТНИЦА,15 НОЯБРЯ

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.35 Х/ф «Я – начало» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.45 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа

02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)

04.10 «Про любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

08.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Убийства по пятницам». 
Продолжение (12+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». Продолжение 
(12+)

20.05 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)

02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)

02.50 «В центре событий» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха. Семен 
Альтов» (16+)

00.15 Х/ф «Незабудки» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Милан» 
(Италия)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит» 
(Россия)

13.00 «Новости»
13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Франция – Молдавия

15.10 «Новости»
15.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Англия – Черногория

17.15 «Новости»
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

19.45 «Новости»
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Латвия. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния – Швеция. Прямая 
трансляция

02.40 «Дерби мозгов» (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Испания – Мальта

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.40 Т/с «Застава» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (12+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Т/с «Застава» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 

(16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 «Место встречи» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.35 Мистический триллер «Сонная 
лощина» (12+)

11.45 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)

14.05 Фантастический боевик 
«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нервное сентября» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«Л» (16+)

20.00 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Комедия «Предложение» (16+)
23.05 Комедия «Чумовая пятница» 

(12+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

02.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.25 Т/с «Большая игра» (16+)
04.50 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение»  (6+)
08.00 «Новости дня»
09.40, 12.05 Т/с «Гончие-3». Фильм 

1-й, «Братство народов» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.55, 16.05 Т/с «Гончие-3». Фильм 

2-й, «Большие ставки» (16+)
18.05, 21.25 Т/с «Гончие-3». Фильм 

3-й, «Полет бумеранга» (16+)

21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

22.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

23.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

23.20 «Все чудеса Урала» (12+)
23.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
00.00 Т/с «Ангелы войны» (18+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

05.05 Д/ф «Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в жизнь» 
(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»  (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»  (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем»  

(0+)
08.20 «Цвет времени»  (0+)
08.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»  (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сельская учительница»  

(0+)
12.00 «Острова»  (0+)
12.55 «Открытая книга»  (0+)
13.25 «Черные дыры, белые пятна»  

(0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем»  (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»  (0+)
15.40 «Энигма»  (0+)
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»  (0+)
17.30 «Красивая планета»  (0+)
17.45 «Исторические концерты»  

(0+)
18.45 «Царская ложа»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»  (0+)
20.15 «Искатели»  (0+)
21.00 «Линия жизни»  (0+)
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного 
культурного форума

23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник-2»  (0+)
00.25 Х/ф «39 ступеней»  (12+)
02.00 «Искатели»  (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
17.25 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Итоги. Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» (12+)

14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров. «Мужчина в 
полном расцвете сил» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.00 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.

19.05 «День рождения КВН» (16+)
21.25 «Время»
21.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Бельгии. Прямой 
эфир

23.55 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа

01.45 Х/ф «Бывшие» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел

13.15 Х/ф «Шрам» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Шрам». Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Приговор». «Валентин Ковалев» 

(16+)
00.50 «Удар властью». «Убить депутата» 

(16+)
01.35 «Советские мафии». «Продать 
звезду» (16+)

02.25 «Холод стены» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.20 «Право знать!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. «Утро России» 

(Ч)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

005.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии

06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля (16+)

09.00 «Реальный спорт». 
«Единоборства»

09.45 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репортаж (12+)

10.15 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
11.15 «Новости»
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швейцария – 
Грузия

13.25 «Новости»
13.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Италия

15.30 «Новости»
15.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Бухарест» (Румыния). Прямая 
трансляция

19.05 «Новости»
19.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

21.00 «Новости»
21.05 «Все на футбол!» (12+)
21.55 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+)

22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция

00.00 «Новости»
00.05 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия – Нидерланды. Прямая 
трансляция

02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Германия – 
Белоруссия

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Премия» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«85 лет Юрию Визбору» (16+)

02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

13.05 Комедия «Дюплекс» (12+)
14.55 Комедия «Предложение» (16+)
17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.55 Комедия «Маска» (16+)
20.55 Криминальная комедия «8 подруг 
Оушена» (16+)

23.05 Фантастический боевик «Морской 
бой» (12+)

01.35 Мистический триллер «Сонная 
лощина» (12+)

03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.45 Х/ф «Когда я стану великаном»  
(0+)

07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке»

(т/к «ТЕРА»), повтор от 15.11.2019 г.
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)

09.45 «Последний день». 
«Георгий Юматов» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Следствие 
по телу. Тайна смерти Ясира 
Арафата» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Мастер шпионажа» 
(12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Мода для народа» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

22.25 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых»  (12+)

00.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»  (12+)

03.25 Х/ф «Я служу на границе»  (6+)
04.45 Х/ф «Подкидыш»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет»  (0+)
07.05 М/ф «Золотая антилопа», 

«Тараканище»  (0+)
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»  (0+)
09.00 «Телескоп»  (0+)
09.25 «Передвижники». «Константин 
Савицкий»  (0+)

09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»  (6+)
11.10 «Эрмитаж»  (0+)
11.40 «Земля людей»  (0+)
12.10 Д/с «Голубая планета»  (0+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки»  (0+)
13.35 Х/ф «39 ступеней»  (12+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»  

(0+)
15.40 «Телескоп»  (0+)
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»  

(0+)
16.40 «Линия жизни»  (0+)
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»  (12+)

19.05 «Большая опера-2019»  (0+)
21.00 «Агора»  (0+)
22.00 «Клуб 37»  (0+)
23.00 Спектакль «Враг народа»  (0+)
00.40 Д/с «Голубая планета»  (0+)
01.35 «Искатели»  (0+)
02.20 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Х/ф «Доспехи бога. В поисках 
сокровищ» (12+)

15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 
Продолжение (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Концерт Александра Серова 

(12+)
15.25 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
16.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.

17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый главный 
посол» (12+)

00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления

02.50 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

06.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

15.55 «Прощание». «Евгений Осин» 
(16+)

16.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)

17.30 Х/ф «Железный лес» (12+)
21.10 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Огненный ангел». 
Продолжение (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

04.40 «Сам себе режиссер» (12+)
05.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

02.10 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
04.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

 

05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) – ГОГ (Дания)

07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии

08.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+)

08.20 Скейтбординг. Moscow Skate-
boarding Open 2019 г. Трансляция 
из Москвы

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Прямая трансляция из 
США

10.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Словакия

12.20 «Новости»
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Уэльс

14.30 «Новости»
14.35 «На гол старше» (12+)
15.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Россия 
– Бельгия

17.35 «Россия – Бельгия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Сербия 
– Украина. Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.50 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция

00.15 «Новости»
00.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Албания 
– Франция. Прямая трансляция

02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии

05.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Косово 
– Англия

05.00 Д/ф «Моя правда». «Валерия» 
(16+)

06.15 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда». «Евгений Осин» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Витас. 
Седьмой элемент» (16+)

10.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.55 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
02.35 «Большая разница» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.15 «Жизнь как песня» (16+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.40 Комедия «Чумовая пятница» 

(12+)
12.40 Комедия «Маска» (16+)
14.45 Криминальная комедия 

«8 подруг Оушена» (16+)
17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.35 Анимация «Angry Birds в кино» 
(6+)

20.30 Фантастический боевик 
«Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера» 
(12+)

22.25 Фантастический боевик 
«Фантастическая четверка» (12+)

00.25 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

01.25 Приключенческая комедия 
«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

03.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»  (0+)

07.30 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №5» 
(12+)

12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)

14.10 Т/с «МУР». Часть 1-я. «1941» 
(16+) 

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»  (0+)

01.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

03.05 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»  (0+)
07.05 М/ф «Дюймовочка»  (0+)
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»  (12+)

09.10 «Обыкновенный концерт»  
(0+)

09.35 «Мы – грамотеи!»  (0+)
10.15 Х/ф «Ждите писем»  (0+)
11.50 «Письма из провинции»  

(0+)
12.15 «Диалоги о животных»  (0+)
13.00 «Другие Романовы»  (0+)
13.30 «Нестоличные театры»  (0+)
14.10 Х/ф «Веселая жизнь»  (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»  (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком  (0+)

17.10 «Пешком...»  (0+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 
Кантемировых»  (0+)

18.30 «Романтика романса»  (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»  (6+)
21.25 «Белая студия»  (0+)
22.10 Опера «Отелло»  (0+)
00.50 Х/ф «Веселая жизнь»  (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
  кафельщики. Т. 8-908-065-

40-43;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин. Т. 43-07-89;
  лестницы, полы. Т . 8-902-

614-19-14;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых авто-

мобилей. Т. 8-967-867-66-66;
 металлолом. Самовывоз, рас-

чет на месте. Т. 8-912-803-60-06;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72;   

 срочный выкуп автомобилей. 
Т. 8-909-092-21-72.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 посуточно. Т. 8-908-086-66-

05.

ТРЕБУЮТСЯ

  водители, машинисты, 
маляры, разнорабочие, гор-
ничные. Т. 8-982-102-40-18, 
8-964-248-30-03;

 набор агентов по недвижи-
мости с обучением. Т. 8-963-097-
87-81;
 монтажники наружных тру-

бопроводов для работы в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
580-301;
  НR-специалист. Т. 8-982-

110-32-25.

  профессиональ-
ный ремонт стираль-
ных, посудомоечных, 
швейных машин, хо-
лодильников, газовых, 
электрических плит, кот-
лов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

ПРОДАМ
радиаторы алюминиевые – 270 
руб. за секцию, биметалл – 399 руб., 
смесители для кухни – от 280 руб., 
ванны – 990 руб. Обр.: ул. Вок-
зальная, 3/9. Тел. 29-01-30. www.
snt2007.рф.

ЖАЛЮЗИ
от 800 рублей 

Для пенсионеров скидки! 
Т. 43-63-13, 43-10-50.

Ул. Жукова, 6
Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

МП трест «ВОДОКАНАЛ»
МО г. Магнитогорск срочно 

требуются на работу:
• водители автомобиля катего-

рии В, С или В, С, Д, Е;
• слесарь АВР;
• электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания; 

• тракторист.
Трудоустройство согласно ТК РФ, 

социальный пакет.
Обращаться: ул. Советская, 30, 

каб. 10, т. 22-07-97.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная детская библиотечная система» 

г. Магнитогорска
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ И КРУЖКОВ 

НА НОЯБРЬ 2019 Г.
Дорогие читатели!

В каждом районе нашего города есть детские библиотеки, в ко-
торых действуют клубы по интересам для желающих развивать свои 
творческие способности, самостоятельно мыслить, общаться со свер-
стниками и обсуждать интересующие темы! Централизованная детская 
библиотечная система Магнитогорска представляет вашему вниманию 
расписание клубов и кружков, занятия проходят бесплатно. Информа-
цию можно уточнить на сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в группе «ВКон-
такте» «Твоя детская библиотека» https://vk.com/mgn_deti_bibl, а так-
же по телефонам и адресам детских библиотек.

Детская 
библиотека 

(адрес, 
телефон)

Клуб, кружок
Целевая 
аудито-

рия

Расписа-
ние 

занятий

Централь-
ная детская 
библиотека 
им. Н. Г. Кон-
дратковской 
(пр. Ленина, 

124), 
т. 34-53-61

Клуб «Литературный рейтинг» 
Приглашаем всех, кто любит чи-
тать и обсуждать прочитанное. 
Тема встречи «Домашние любим-
цы». Гостям будет представлен 
обзор книг, затем они смогут про-
голосовать и написать коммен-
тарий о понравившейся книге.

10-14 лет
10 ноября 

в 14.00

Семейный клуб «Вместе чита-
ем, вместе создаем» Тема заня-
тия «Дымковская роспись». На за-
нятии участники клуба познако-
мятся с историей возникновения 
и видами дымковской росписи. 
Создадут поделки с изображени-
ем дымковской игрушки.

Дошколь-
ный, 

младший 
школь-

ный воз-
раст, ро-
дители

17 ноября 
в 12.00

Кружок «Академия книжного 
мастерства» На занятии прой-
дет обсуждение книг о домаш-
них животных. Участники из при-
родных материалов и цветной 
бумаги создадут персонажей 
любимых произведений. Кру-
жок поможет развить творче-
ское воображение и заинтере-
сованность в чтении.

Дошколь-
ный, 

младший 
школьный 

возраст

28 ноября 
в  11.00, 

13.00

   Детская 
библиотека 

– филиал №2 
(ул. Ок-
тябрь-

ская,19/1), 
т. 26-86-60

Кружок литературного разви-
тия «Волшебный рюкзачок» Те-
ма занятия «Созвездие стихов». 
Участники смогут вспомнить и 
прослушать стихи любимых дет-
ских поэтов А.Л. Барто, К. И. Чу-
ковского, Н. П. Шилова и разучить 
стихи-считалки и стихи-загадки. 

5-6 лет 
14 ноября 

в 11.00  

Кружок «Полюбите Букварен-
ка!» На занятиях кружка дети зна-
комятся с буквами алфавита, рас-
ширяют свой словарный запас. В 
этот раз участники познакомят-
ся с буквой Р, узнают на эту бук-
ву «добрые» и «тихие» слова. По-
знакомятся с историей растений 
на Земле и изготовят аппликацию 
из засушенных растений.

5-7 лет
27 ноября 

в 11.00  
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат, выданный СОШ 

№33 в 1993 г. на имя В. С. Бутова.

Т.: 45-50-11, 
8 (912) 805-50-11.
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 Медицина

 Эльвира ВОРОНИНА, 
председатель комисси по связям со СМИ

Результаты анализов позво-
лят медикам оценить риски воз-
никновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний у работников 
ПАО «ММК».

Биохимические анализато-
ры «Аккутренд» появи-
лись на 10 здравпунктах 
АНО «Центральная кли-
ническая медико-сани-
тарная часть», располо-
женных на территории 
металлургического ком-
бината. За две недели 
работы аппаратов экс-

пресс-анализ на содержание 
холестерина в крови сдали око-
ло двух тысяч человек. До кон-
ца года медики планируют ох-
ватить 15 тысяч работников 
комбината.

− Принять уча-
стие в этом профи-
лактическом обсле-
довании могут ра-
ботники ПАО «ММК» 
и ООО «ОСК» стар-
ше 40 лет, − расска-
зала заместитель 
главного врача по 

работе с персоналом здрав-
пунктов АНО «ЦКМСЧ» Елена 
КОСТРЮКОВА. − При прове-
дении скрининга учитывается 
пол и возраст пациента, арте-
риальное давление и даже фак-
тор курения. Результат анализа 
на содержание холестерина в 
крови готовится очень быстро 
− в течении трех минут.

Риски развития 
сердечно- сосудистых 
заболеваний медики 
оценивают по специ-
ально разработанной 
шкале. Главный врач 
АНО «ЦКМСЧ» Мак-
сим ДОМАШЕНКО 
говорит: при обнару-
жении риска пациента 
направят на консуль-
тацию к узким специалистам:

− Необходима будет кон-
сультация врача-кардиолога 
в поликлинике №1. Он назна-
чит дополнительные обсле-
дования и разработает ин-
дивидуальную систему про-
филактических мер. Через 
несколько месяцев анализ 
повторят, чтобы понять, эф-
фективны меры или нет.

Надо отметить, 
что 10 биохимиче-
ских анализаторов 
планируют переме-
щать в разные здрав-
пункты, чтобы про-
вести экспресс-ана-
лиз на содержание 
холестерина в кро-
ви большему коли-
честву работников 

ПАО «ММК».

С заботой о здоровье 
В здравпунктах медсанчасти 
начали проводить экспресс-анализ крови 
на содержание холестерина

Просто хороший 
человек
Лауреатом премии Законодательного 
собрания Челябинской области 
«Общественное признание» в этом году 
стала Людмила МИХАЛЁВА

Людмила Анатольевна 
после окончания Магнито-
горского горно-металлур-
гического института более 
десяти лет проработала в 
Свердловске, вернувшись, 
устроилась в Дом творче-
ства детей и молодежи Ле-
нинского района руководи-
телем кружка, а затем стала 
начальником отдела деко-
ративно-прикладного твор-
чества.

После выхода на заслу-
женный отдых дома сидеть 
не смогла, участвовала в общественной жизни квартала, 
через два года ее выбрали председателем первичной ве-
теранской организации по месту жительства при комите-
те территориального общественного самоуправления №14. 
Сегодня во многом благодаря ей решаются вопросы, свя-
занные с ЖКХ, капитальным ремонтом, благоустройством 
территории дворов, Людмила Анатольевна участвует в под-
писке на газеты своих активистов ТОСа. Нашла она общий 
язык и с администрацией района, советом ветеранов, де-
путатами, это позволило ей организовать много ежегод-
ных мероприятий и праздников уровня района и города. 

Людмила Анатольевна талантливый организатор. Под 
ее руководством проводятся мероприятия и праздники, по-
священные дням воинской славы и памятным датам России. 
Под ее руководством ветераны ежегодно участвуют в город-
ском смотре-конкурсе «Дары осени», в санитарной уборке 
города, экспонируют свои творческие работы в картинной 
галерее на выставках «Умелые руки». Она сагитировала ве-
теранов собирать воспоминания о павших в годы Великой 
Отечественной войны родственниках для книги «Память 
сердца». Под ее руководством активисты старшего возрас-
та принимали активное участие в эстафете передачи ко-
пии Знамени Победы Ленинскому району и в школе №48. 

С 2010 года в кабинете совета ветеранов при КТОС от-
крыта и действует комната здоровья, где участковый тера-
певт принимает жителей района. Пенсионеры благодар-
ны Людмиле Анатольевне за доступную организацию ме-
дицинского обслуживания.

Людмила Анатольевна очень трепетно относится к де-
тям, старается свободное время ребят занять нужным де-
лом, увести с улиц. Каждое лето в сквере Металлургов со-
вместно с детским клубом «Аквамарин» актив совета ветера-
нов проводит праздник День защиты детей, периодически 
− День пожилого человека, День матери, 8 Марта. Михале-
ва − постоянный участник встреч с ребятами в летних ла-
герях в школах Ленинского района, отличный собеседник, 
дети это очень ценят и принимают активное участие в дис-
путах на самые разные темы.

 Портрет

 АНО «ЦКМСЧ»

Организатор торгов – финансовый управляю-
щий Ахмадеевой Надежды Павловны (25.09.1972 г. р.,
место рождения: г. Магнитогорск Челябинской об-
ласти, проживающей по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кемеровская, д. 27/2, ИНН 
744405089295, СНИЛС 023-908-020 26) Оникиенко 
Владимир Витальевич (ИНН 7425020068956, СНИЛС 
124-947-492 86), член ААУ «ЦФОП АПК» – Ассоциа-
ция арбитражных управляющих «Центр финансово-
го оздоровления предприятий агропромышленного 
комплекса» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, 
адрес: 107031, Москва, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 
32, стр. 1), адрес для направления корреспонденции: 
455044, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
а/я 2644, сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего должнику. Торги про-
водятся по прямым договорам посредством публич-
ного предложения. Лот №1 в составе: 1. Принтер НР, 
модель02460А, №CNFDO33617, 1 шт., 2. Ноутбук НР, 
модель Pavilion dv 9700, 1 шт., 3. Стол компьютерный 
коричневый, 2 шт., 4. Стеллаж для документов корич-
невый, 1 шт. Начальная цена лота – 23 000 рублей 00 
копеек (двадцать три тысячи рублей 00 копеек). В те-
чение 30 дней с даты опубликования сообщения в га-

зете «Магнитогорский рабочий» от 08.11.2019 г., иму-
щество подлежит продаже по цене предложения не 
ниже начальной цены лота. Начиная со следующего 
дня, цена продажи Имущества снижается на 20 (двад-
цать) процентов от начальной цены продажи имуще-
ства, через каждые 5 (пять) календарных дня. Информа-
цию можно получить в рабочие дни, предварительно 
согласовав время ознакомления по тел. 8-351-909-88-
98. Заявка на приобретение имущества подается по 
e-mail: vvonikienko@gmail.com. К участию допускают-
ся юридические и физические лица, подавшие заяв-
ку с указанием цены не ниже цены продажи Имуще-
ства, действующей в момент подачи заявки. Победи-
телем торгов признается лицо, которое представило 
в установленный срок заявку, содержащую предло-
жение о наибольшей цене имущества, которая не ни-
же цены продажи Имущества, действующей в момент 
подачи заявки, о чем победитель торгов уведомляет-
ся по е-mail, с которого подана заявка. Договор куп-
ли-продажи Имущества заключается с Победителем 
торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента по-
дачи заявки путем обмена подписанными сканами до-
говора. В случае неподписания договора в электрон-
ном виде торги продолжаются. Победитель торгов в 

течение 30 (тридцати) дней с момента подписания 
договора купли-продажи должен уплатить Должни-
ку стоимость имущества, установленную по результа-
там торгов. Оплата имущества, приобретенного на тор-
гах, осуществляется безналичным перечислением на 
расчетный счет финансового управляющего Ахмаде-
евой Надежды Павловны (ИНН 744405089295, СНИЛС 
023-908-020 26) Оникиенко Владимира Витальевича 
(ИНН 7425020068956, СНИЛС 124-947-492 86), счет № 
40817810472001678433 в ПАО «Сбербанк»», либо на-
личными денежными средствами, которые вносятся впо-
следствии финансовым управляющим на счет Должни-
ка. Право собственности на приобретенное имущество 
переходит к покупателю после полной оплаты. В случае 
неоплаты в установленный по договору купли-продажи 
имущества срок, конкурсный управляющий вправе пол-
ностью в одностороннем порядке без обращения в суд 
отказаться от исполнения договора купли-продажи иму-
щества. Передача имущества конкурсным управляющим 
и принятие его покупателем осуществляется по переда-
точному акту, подписываемому сторонами. Покупатель 
принимает на себя обязанность по вывозу приобретен-
ного имущества из места хранения в момент подписа-
ния акта приема-передачи.

 Реклама и объявления
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КоллективКоллектив
 АО «Горэлектросеть»  АО «Горэлектросеть» 

поздравляет поздравляет 
с 70-летним юбилеем  с 70-летним юбилеем  
Василия ВасильевичаВасилия Васильевича  

УСТИМЕНКОУСТИМЕНКО! ! 
От всей души желаем креп-От всей души желаем креп-

кого здоровья, счастья, семей-кого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, долгих лет ного благополучия, долгих лет 
жизни.жизни.

ВНИМАНИЕ!
Запись на ДИАГНОСТИКУ 

и на 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 
в клинику «МНТК» 

«Микрохирургия глаза»
им. акад. С. Н. Федорова», 

г. Оренбург.
Запись производится 

по тел. 8-917-484-04-70 
до 17 ноября.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. 

ЛИЦ № ФС-54-01-002189 от 30 ноября 
2018 г.

10.12.2019 г. в 17.30 состоится 
внеочередное ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ПАЙЩИКОВ КПК «КУБИК» по адресу: 
ул. Герцена, 6, конференц-зал.

Повестка дня:

1) утверждение порядка ведения 
общего собрания (избрание предсе-
дательствующего, секретаря и чле-
нов счетной комиссии (при необхо-
димости);

2) утверждение Устава коопера-
тива в новой редакции;

3) разное;
4) утверждение уполномоченно-

го лица кредитного потребительского 
кооператива «Кубик» с правом подпи-
сания Устава в новой редакции и иных 
документов, связанных с регистраци-
ей Устава в новой редакции.
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №116

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное Решением 

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243 (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 1 статьи 3 исключить; 
2) в статье 5:
подпункт 16 пункта 1 исключить; 
пункт 1-1 исключить; 
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями 

средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города, главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета города  (далее - главные администрато-
ры средств бюджета города) внутреннего финансового аудита;»; 

4) в пункте 1 статьи 8:
в подпункте 16 после слова «обеспечивает» дополнить словами «и осуществляет»;
подпункт 33 исключить; 
подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) привлекает агента в соответствии с Решением о бюджете города для осуществления предо-

ставления и исполнения муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния прин-
ципала, его поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципала, его 
поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением муници-
пальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц;»; 

подпункт 34-4 исключить; 
подпункт 34-5 исключить; 
дополнить подпунктом 34-7 следующего содержания:
«34-7) разрабатывает основные направления долговой политики города на очередной финансовый 

год и плановый период в целях реализации ответственной долговой политики города и повышения ее 
эффективности, подготовка которых предусмотрена Бюджетным кодексом;»; 

5) пункт 2 статьи 9 исключить; 
6) пункт 2 статьи 9-1 исключить; 
7) дополнить статьей 11-1 следующего содержания:
«Статья 11-1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации 

и осуществлению внутреннего финансового аудита
1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению 

руководителю главного администратора средств бюджета города, руководителю распорядителя 
средств бюджета города, руководителю получателя средств бюджета города, руководителю админи-
стратора доходов бюджета города, руководителю администратора источников финансирования де-
фицита бюджета города:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя средств 
бюджета города, получателя средств бюджета города, администратора доходов бюджета города, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета города (далее - администратор 
средств бюджета города), главного администратора средств бюджета города, в том числе заключе-
ния о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении ре-
зультативности и экономности использования средств бюджета города;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финан-
сового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора средств бюджета города, 

администратора средств бюджета города, осуществляемого в целях соблюдения установленных пра-
вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюд-
жетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об орга-
низации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюд-
жетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведом-
ственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса;

3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независи-

мости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора средств бюджета города, администратора средств бюджета города, наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномо-
чий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными 
должностными лицами (работниками) главного администратора средств бюджета города (админи-
стратора средств бюджета города), которому передаются указанные полномочия.

4. Администратор средств бюджета города вправе передать полномочия по осуществлению вну-
треннего финансового аудита главному администратору средств бюджета города, в ведении которого 
он находится, или другому администратору средств бюджета города, находящемуся в ведении данно-
го главного администратора средств бюджета города, в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами вну-
треннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

6. Главные администраторы средств бюджета города, администраторы средств бюджета города, 
осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспе-
чивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита.

7. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) управлением финансов в установленном им порядке в отношении главных администраторов 
средств бюджета города;

2) главным администратором средств бюджета города в установленном им порядке в отношении 
подведомственных ему администраторов средств бюджета города.»;

8) в пункте 1 статьи 12:
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) при предоставлении муниципальной гарантии осуществляет анализ финансового состояния 

принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса, а также мониторинг финансового состояния прин-
ципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации города либо агентом, привлеченным в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 
8 Положения;»; 

подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муници-

пального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным осно-
ваниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантия-
ми, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установлен-
ных муниципальными гарантиями;»; 

подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) ведет муниципальную долговую книгу и передает информацию о долговых обязательствах го-

рода, отраженных в муниципальной долговой книге, в Министерство финансов Челябинской области 
в установленном им составе информации, порядке и сроках ее передачи;»; 

подпункт 21 исключить; 
подпункт 29 исключить; 
подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении (отме-

не) указанных решений или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях 
и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет решение о 
применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении (отмене) указанных решений со-
ответственно Федеральному казначейству, Министерству финансов Челябинской области, копии со-
ответствующих решений - органам муниципального финансового контроля и объектам контроля, ука-
занным в решениях о применении бюджетных мер принуждения;»; 

подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса, решение об изменении (отмене) указанного решения в установленном управле-
нием финансов порядке исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений;»; 
подпункт 34-3 исключить; 
9) пункт 3 статьи 19 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) доходов бюджета города от транспортного налога (если законом Челябинской области уста-

новлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);»; 
10) в статье 20:
подпункт 9 пункта 2 после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга»; 
в пункте 3:
дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) программу муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год;»; 
дополнить подпунктом 14-2 следующего содержания:
«14-2) программу муниципальных внешних заимствований на плановый период;»;
подпункт 8 пункта 4 после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию»; 
11) подпункт 4 пункта 2 статьи 24 после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верх-

ний предел муниципального внешнего долга по состоянию»; 
12) подпункт 7 пункта 5 статьи 30 после слов «целевое назначение, и» дополнить словом «получения»; 
13) пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. Управление финансов при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкцио-

нировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии с установленным порядком, 
предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обяза-
тельств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя средств бюджета города, а 
также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюд-
жета города;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соот-
ветствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязатель-
ства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, до-

полнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в ре-
естре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального 
контракта, условиям муниципального контракта.»; 

14) в абзаце втором пункта 3 статьи 37 слова «планов закупок» заменить словами «планов-графи-
ков закупок»; 

15) в статье 42:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета города по ко-

дам классификации операций сектора государственного управления.»; 
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета города, дополняющую 

информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета города, в соответствии с требо-
ваниями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства 
финансов Российской Федерации.»; 

16) пункт 3 статьи 46 после слова «представляются» дополнить словами «пояснительная записка к 
нему, содержащая анализ исполнения бюджета города и бюджетной отчетности, и сведения о выпол-
нении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований,»; 

17) в статье 49:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения поло-

жений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливаю-
щих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из бюджета города, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города.»; 

в пункте 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью орга-

нов муниципального финансового контроля, являющихся органами администрации города (далее - 
органы внутреннего муниципального финансового контроля).»; 

18) в статье 50:
в пункте 1:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) управление финансов администрации города, бюджету которого предоставлены межбюджет-

ные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджет-
ные кредиты, администрация города;»;  

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), инди-
видуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими сред-
ства из бюджета города на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-
та города и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города и (или) муници-
пальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 
Федеральном казначействе, управлении финансов;»;

пункт 2 исключить; 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участ-

ников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов, а также 
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (согла-
шений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кре-
дитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета города в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета города, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета города, получателей средств бюджета 
города, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета города, муници-
пальные контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки указан-
ных участников бюджетного процесса.»; 

19) в статье 51:
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 
иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а также за соблюдением условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города;»; 

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) направляются управлению финансов администрации города уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения;»; 
20) статью 52 исключить; 
21) в статье 53:
в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представле-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные норматив-

ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а так-
же за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, 
муниципальных контрактов;»; 

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования  

средств бюджета города (средств, предоставленных из бюджета города), в том числе отчетов о реали-
зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достиже-
нии значений показателей результативности предоставления средств из бюджета города;»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
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«5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.»; 

пункт 2 исключить; 
в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;»; 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ре-

визий и обследований;»; 
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федераль-

ными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать ведомственные 

правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутрен-
него муниципального финансового контроля.»; 

пункт 6 исключить; 
22) статью 54 исключить; 
23) в статье 55:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под представлением в целях Положения понимается документ органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявлен-
ных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в 
представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, 
требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и 
условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае не-
возможности его устранения.»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под предписанием в целях Положения понимается документ органа внутреннего муниципально-

го финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 
неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возмож-
ности определения суммы причиненного ущерба городу в результате этого нарушения. Предписание 
содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии 
мер по возмещению причиненного ущерба городу.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац четвертый подпункта 4, абзацы третий и пятый подпункта 8, абзац двенадцатый и двадцать 
второй подпункта 21 пункта 1 Решения вступают в силу с 1 января 2020 года.

Абзацы двадцать четвертый, двадцать шестой и двадцать седьмой подпункта 21 пункта 1 Решения 
вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Подпункты 9, 10, 11, 12 применяются при составлении, утверждении и исполнении бюджета города Маг-
нитогорска, начиная с бюджета города Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункты 5 и 6 статьи 11-1 Положения вступают в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №117

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 
года №73 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года №73 «Об 

утверждении Положения о земельном налоге на территории города Магнитогорска» изменение, изложив 
Положение о земельном налоге на территории города Магнитогорска в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории города Магнитогорска

1. Положение о земельном налоге на территории города Магнитогорска (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и определяет налоговые ставки 
земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу в 
отношении налогоплательщиков-организаций, а также устанавливает налоговые льготы, основания 
и порядок их применения.

2. Налоговые ставки устанавливаются в размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в пределах городской черты и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. От уплаты налога на территории города Магнитогорска освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков:
1) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, предоставленных для обе-

спечения их деятельности;
2) организации в отношении земельных участков, используемых в целях обеспечения их деятель-

ности, занятых объектами инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение, водоот-
ведение, очистка сточных вод), контейнерными площадками для бытовых отходов, объектами для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, трамвайными путями, закрепленными за ними 
собственником на праве хозяйственного ведения;

3) садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан в отношении земель общего 
пользования данных объединений (лесозащитных полос, проездов и других земель, не занятых индивиду-
альными садовыми, огородническими участками), а также в отношении земельных участков, используе-
мых для садоводства, огородничества лицами, указанными в подпункте 4 настоящего пункта;

4) в отношении земельных участков (части земельных участков), занятых индивидуальным жилищ-
ным фондом или предоставленных (приобретенных) для индивидуального жилищного строительства, 
площадь которых не превышает 1 500 м2, а также в отношении земельных участков, предоставленных 
(приобретенных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или занятых инди-
видуальными и кооперативными гаражами, погребами:

- установленные пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации;
- инвалиды III группы;
- члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- члены семьей, воспитывающих детей-инвалидов;
- члены семей, потерявших кормильца и воспитывающих несовершеннолетних детей;

- одинокие родители (лица, их замещающие) с ребенком или детьми в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители которых пользуются льготами по на-

логу на имущество физических лиц;
- граждане, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан;
- граждане, принимавшие участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.
Налоговая льгота для налогоплательщиков, указанных в настоящем подпункте, предоставляется 

в отношении одного земельного участка каждого вида, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налогообложение земельных участков (части земельных участков), занятых индивидуальным жилищ-
ным фондом или предоставленных (приобретенных) для индивидуального жилищного строительства в 
части площади, превышающей 1 500 м2, осуществляется в соответствии с пунктом 2 Положения.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых применяется налого-
вая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов при-
меняется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о 
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога;

5) гаражные кооперативы, погреба в отношении земель общего пользования данных организаций 
(лесозащитных полос, проездов и других земель, не занятых индивидуальными и кооперативными 
гаражами, погребами) пропорционально числу их членов, являющихся пенсионерами, а также в от-
ношении земельных участков, занятых гаражами, погребами, принадлежащих лицам, указанным в 
подпункте 4 настоящего пункта;

6) организации инновационной инфраструктуры, аккредитованные при Министерстве экономиче-
ского развития Челябинской области;

7) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, включенные в реестр инду-
стриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) пар-
ков в Челябинской области в соответствии с Порядком ведения реестра индустриальных (промыш-
ленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в Челябинской 
области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 29 января 2016 года 
№13-П, на период до 2024 года.

4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, в налоговый орган по своему выбору.

Налогоплательщики - организации, имеющие право на налоговые льготы, должны представить до-
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по ме-
сту нахождения земельного участка в сроки, установленные для предоставления налоговой деклара-
ции по налогу в соответствии со статьей 398 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового периода пра-
ва на налоговую льготу месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 
указанного права принимается за целый месяц.

С налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, при передаче ими земельных участков в 
аренду (пользование) взимается налог с площади, переданной в аренду (пользование).

5. Порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей налогоплательщиками-организациями:
1) налоговым периодом признается календарный год;
2) отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календар-

ного года;
3) налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет города по месту нахождения зе-

мельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого кодекса Российской Федерации;

4) срок уплаты налога не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
5) налог уплачивается с учетом сумм авансовых платежей по налогу;
6) в течение налогового периода авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последне-

го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
6. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в соответствии со статьёй 397 Налого-

вого кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Магнитогорский рабочий» до 30 ноября 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №118

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержден-
ные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты общественных обсуж-
дений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146», результаты публичных консультаций, 
проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146, следующие изменения:
1) дополнить главой 2-1 следующего содержания:
«Глава 2-1. Гостевые маршруты
«7-2. Гостевые маршруты представляют собой пути следования гостей города, в том числе участников 

мероприятий, организуемых и проводимых органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, в целях ознакомления с архитектурным обликом города, посещения исторических и памятных 
мест, других объектов, демонстрирующих социально-культурный и промышленный потенциал города. 

Гостевые маршруты включают в себя объекты благоустройства, в том числе автомобильные доро-
ги, улицы, пешеходные зоны, а также элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
элементы озеленения, осветительное оборудование. 

7-3. Перечень гостевых маршрутов устанавливается администрацией города.
7-4. Требования к внешнему архитектурному облику и содержанию гостевых маршрутов, в том 

числе выходящих на гостевые маршруты фасадов зданий, сооружений, размещаемых на гостевых 
маршрутах некапитальных нестационарных строений и сооружений, малых архитектурных форм, ре-
кламных, информационных конструкций, элементов озеленения, осветительного оборудования, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами Магнитогорского городского Собрания, админи-
страции города, принятыми данными органами местного самоуправления в соответствии со своими 
полномочиями.»;

2) в пункте 175 слова «(садовые, огородные и дачные участки, индивидуальная жилая застройка)» 
исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №119

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства территории города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоу-

стройства территории города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 29 октября 2019 года №119

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства территории города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства тер-

ритории города Магнитогорска (далее - Порядок) регулирует в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – федеральный закон) отношения, 
связанные с организацией и осуществлением муниципального контроля за соблюдением юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления города Магнитогорска (далее – 
город) в сфере благоустройства территории города.  

2. В настоящем Порядке понятия используются в значениях, определенных законодательством.
3. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы разрешаются в соответствии с законода-

тельством.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории города (далее – муниципальный 

контроль) организует  администрация города Магнитогорска (далее – администрация города). 
5. В соответствии с федеральным законом администрация города:
1) организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
2) организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями;
3) разрабатывает и принимает административный регламент осуществления муниципального кон-

троля;
4) организует и проводит плановые и внеплановые проверки;
5) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля;
6) осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Челябинской области полномочия.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Муниципальный контроль в форме плановых и внеплановых проверок проводится уполномочен-
ными должностными лицами администрации города на основании правового акта администрации го-
рода о проведении проверки.

7. Проверка проводится только теми должностными лицами администрации города, которые указа-
ны в правовом акте администрации города о проведении проверки.

8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых администраци-
ей города ежегодных планов.

9. Разработка, утверждение и размещение ежегодных планов на официальном сайте администра-
ции города, проведение плановых и внеплановых проверок осуществляются администрацией города 
в порядке, установленном федеральным законом. 

10. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами администрации города, 
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации.   

11. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территории города проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами администрации города на основании плановых (рейдовых) заданий. 

Порядок оформления и содержание таких заданий, порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров (обследований) территории города устанавливаются администрацией города.

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) не проводятся в отношении конкретного юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку. 

12. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные лица администра-
ции города, юридические лица и индивидуальные предприниматели реализуют права и обязанности, 
установленные федеральным законом.

13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров (обследований) нарушений тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица ад-
министрации города принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также доводят в письменной форме до сведения главы города информацию о выявленных нарушениях 
для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 федерального закона.

14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномо-
ченные должностные лица администрации города, проводившие проверку, в соответствии с феде-
ральным законом в пределах своих полномочий обязаны принять в отношении фактов указанных 
нарушений предусмотренные федеральным законом меры,  в том числе:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, предусмо-
тренных федеральных законом;

2) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Уполномоченные должностные лица администрации города в случае ненадлежащего исполне-
ния служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представи-
тели юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, нео-
боснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №120

О льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно 
женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования в 2020 году

В целях оказания отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Магнитогорска 
и достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), социальной поддержки и обеспе-
чения доступности проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу в виде права бесплатного проезда на 30 поездок в течение одного кален-

дарного месяца в городском пассажирском транспорте общего пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам и по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам следующим категориям граждан:

1) гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска и достигшим возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщины и мужчины), не получающим меры социальной поддержки в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Челябинской области; 

2) гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска и достигшим возраста 55 и 60 
лет (соответственно женщины и мужчины), получающим меры социальной поддержки в соответствии 
с законодательством Челябинской области и не получающие меры социальной поддержки в соответ-
ствии с федеральными законами.

2. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего пользова-
ния категориям граждан, указанным в пункте 1 Решения, в том числе:

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – в размере 10 рублей на разо-

вый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования за поездки свыше количе-
ства, установленного в абзаце первом пункта 1 Решения;

2) по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – в размере льготы, предо-
ставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

3. Льготы, указанные в пунктах 1 и 2 Решения, предоставляются на основании пластиковой карты 
«Социальная карта жителя города Магнитогорска» в порядке, установленном администрацией горо-
да Магнитогорска.

4. Администрации города Магнитогорска возмещать перевозчикам недополученные доходы, свя-
занные с предоставлением льгот, установленных пунктами 1, 2 Решения, при оказании услуг по пере-
возке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и муж-
чины), в городском пассажирском транспорте общего пользования за счет средств бюджета города 
Магнитогорска в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №121

О льготном проезде граждан, проживающих на территории города Магнитогорска и достигших воз-
раста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), по сезонным (садовым) автобусным маршру-
там на период с 16 апреля по 16 октября 2020 года

В целях дополнительной социальной поддержки граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (соот-
ветственно женщины и мужчины), в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом города Маг-
нитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска, которым установ-

лена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) 
(далее – садоводы и огородники), на период с 16 апреля по 16 октября 2020 года льготы в виде бес-
платного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам.

2. Администрации города Магнитогорска возмещать перевозчикам недополученные доходы, свя-
занные с оказанием услуг по предоставлению садоводам и огородникам, проживающим на терри-
тории города Магнитогорска, бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) авто-
бусным маршрутам, в пределах средств, утверждённых в бюджете города Магнитогорска, в порядке, 
установленном администрацией города Магнитогорска.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №122

О льготах по оплате проезда студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего 
пользования в 2020 году

В целях социальной поддержки студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в го-
сударственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего професси-
онального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего пользова-

ния студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных образователь-
ных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске:

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - в размере 10 рублей на разо-
вый проезд;

2) по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - в размере льготы, предо-
ставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. Администрации города Магнитогорска возмещать недополученные доходы перевозчикам, осу-
ществляющим перевозку студентов и учащихся по маршрутам, указанным в подпункте 2 пункта 1 Ре-
шения, в соответствии с заключенным между администрацией города Магнитогорска и перевозчиком 
соглашением о размере компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот 
на проезд студентам и учащимся в городском пассажирском транспорте общего пользования.

Возмещение недополученных доходов осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете 
города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №123

О предоставлении льгот по посещению общих отделений бань в 2020 году

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 
Магнитогорска в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготы по посещению общих отделений бань в 2020 году гражданам, которым уста-

новлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчи-
ны), проживающим на территории города Магнитогорска, в размере 60 процентов от тарифа, установ-
ленного на разовое посещение общих отделений бань для граждан.

2. Льготы предоставляются в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.
3. Администрации города Магнитогорска возмещать организациям, предоставляющим льготу по посе-

щению общих отделений бань, указанным в пункте 1 Решения категориям граждан, недополученные дохо-
ды, связанные с предоставлением льгот указанным категориям граждан, в пределах средств, утвержден-
ных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №124

О внесении изменений в Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденный Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 августа 2015 года №134

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденный Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 18 августа 2015 года №134, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер платы определяется как 30 процентов кадастровой стоимости земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 Порядка.»;

2) дополнить пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 следующего содержания:
«2-1. Размер платы определяется как 1 процент кадастровой стоимости земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности рели-
гиозных организаций под объектами религиозного или благотворительного назначения.

2-2. Размер платы определяется как 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, рассчитанной пропорционально 
площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в резуль-
тате его перераспределения с земельными участками, предназначенными для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства и находящимися в собственности следующих категорий граждан:

1) многодетных семей, постоянно проживающих в городе Магнитогорске и имеющих на своем со-
держании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасын-
ков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет;

2) инвалидов I, II и III групп и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов;
3) пенсионеров, получающих пенсию в порядке, установленном пенсионным законодательством.
2-3. Размер платы определяется как 0,001 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, рассчитанной пропорциональ-
но площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате его перераспределения с земельными участками, находящимися в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквартирном доме.

2-4. При повторном перераспределении размер платы определяется как 50 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогор-
ска, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей пере-
даче в частную собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи перераспределения земельных участ-
ков, в результате которых происходит увеличение земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности:

-  религиозной организации под объектами религиозного или благотворительного назначения;
- собственников помещений многоквартирного жилого дома.
Для указанных случаев размер платы за повторное перераспределение земельных участков опре-

деляется в соответствии с пунктами 2-1, 2-3 Порядка.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №125

О внесении изменений в Положение о наружной рекламе в городе Магнитогорске, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №82 

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о наружной рекламе в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года №82, следующие изменения:
1) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Лицо, заинтересованное в получении Разрешения (далее - Заявитель), обращается в админи-

страцию города с заявлением о выдаче разрешения в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием автоматизированной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее по тексту - региональный портал).»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием реги-

онального портала согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижи-
мого имущества, в том числе арендатора недвижимого имущества, на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если Заявитель не является собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использо-
ванием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не представил документ, под-
тверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности, администрация города за-
прашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе;»;

2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) направляет заявителю постановление о выдаче разрешения или мотивированный отказ в пись-

менной форме или в форме электронного документа с использованием регионального портала.»;
3) подпункт 1 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«1) в течение месяца со дня  направления в администрацию города владельцем рекламной кон-

струкции уведомления в письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
регионального портала, о своем отказе от дальнейшего использования Разрешения;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №126

О внесении изменений в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоро-

нения на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 октября 2014 года №167

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Уставом 
города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на терри-

тории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 28 октября 2014 года №167, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) установление порядка принятия решения о погребении на месте почетного захоронения;»; 
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В соответствии с проектом кладбища, утверждаемым администрацией города, на кладбищах 

могут предусматриваться места почетных захоронений.
На местах почетных захоронений могут быть погребены лица, удостоенные государственных на-

град СССР, государственных наград Российской Федерации, почетные граждане города Магнитогор-
ска, а также с учетом мнения попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного 
дела - лица, имевшие достижения и заслуги перед городом и внесшие значительный вклад в разви-
тие города, а также граждане, совершившие мужественный поступок на благо города и его жителей.

Решение о погребении на месте почетного захоронения принимается администрацией города в 
установленном ею порядке.

В случае, когда решение о погребении на месте почетного захоронения должно быть принято ад-
министрацией города с учетом мнения попечительского (наблюдательного) совета по вопросам по-
хоронного дела, выявление и учет такого мнения осуществляются администрацией города в порядке, 
устанавливаемом администрацией города в соответствии с подпунктом 6-1 пункта 3 Положения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №127

О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 29 октября 2013 года №169 «О муниципальном дорожном фонде 
города Магнитогорска» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29 октября 2013 года №169 «О муниципальном дорожном фонде города Магнитогор-
ска», изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1) доходов бюджета города от транспортного налога (если законом Челябинской области уста-
новлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется при 
составлении, утверждении и исполнении бюджета города Магнитогорска, начиная с бюджета города 
Магнитогорска на 2020 год. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №128

Об утверждении Положения о комплексной оценке муниципальных служащих органов местного са-
моуправления города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уста-
вом города Магнитогорска, руководствуясь Методическим инструментарием по внедрению системы 
комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских слу-
жащих (включая общественную оценку), утвержденным Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Распоряжением заместителя Губернатора - руководителя Аппарата Губерна-
тора и Правительства Челябинской области от 8 февраля 2017 года №9 «Об утверждении положения 
о комплексной оценке государственных гражданских служащих Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о комплексной оценке муниципальных служащих органов местного само-

управления города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 29 октября 2019 года №128

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексной оценке муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комплексной оценке муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния города Магнитогорска (далее – Положение) разработано с целью обеспечения контроля уровня 
квалификации, профессиональной компетентности, эффективности и результативности профессио-
нальной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Магнито-
горска (далее - муниципальные служащие) и содержит описание системы комплексной оценки муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления города Магнитогорска (далее – комплексная 
оценка) и отдельных ее видов, устанавливает порядок организации и проведения комплексной оценки 
(ее отдельных видов), а также содержит методику расчета результатов комплексной оценки (ее от-
дельных видов).

2. Целями проведения комплексной оценки (ее отдельных видов) являются:
1) определение уровня знаний, практических навыков и деловых качеств муниципальных служащих; 
2) установление приоритетов и ресурсов для повышения эффективности служебной деятельности 

муниципальных служащих;
3) выявление препятствий и проблемных областей в служебной деятельности муниципальных слу-

жащих;
4) оценка возможностей профессионального и служебного роста муниципальных служащих;
5) побуждение муниципальных служащих целенаправленно и планово улучшать свою служебную 

деятельность;
6) принятие обоснованных кадровых решений на основе объективной информации о квалификации 

муниципального служащего, его профессиональных качествах и эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности.

3. Предметом комплексной оценки  (ее отдельных видов) являются:
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1) особенности служебного поведения муниципального служащего;
2) эффективность служебной деятельности муниципального служащего;
3) качество выполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
4) степень достижения муниципальным служащим поставленных целей и задач;
5) уровень профессиональной компетентности муниципального служащего;
6) особенности личностных качеств муниципального служащего.
4. Комплексная оценка (ее отдельные виды) проводится в следующих случаях:
1) при проведении конкурса на замещение должностей муниципальной службы;
2) при проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муници-

пальной службы;
3) при проведении аттестации;
4) в период испытания муниципального служащего в целях проверки его соответствия занимаемой 

должности и признания выдержавшим либо не выдержавшим испытание;
5) при формировании плана индивидуального развития и определении необходимости развития 

конкретных необходимых профессиональных компетенций;
6) при распределении служебной нагрузки между муниципальными служащими;
7) при определении размера материального стимулирования муниципальных служащих;
8) при проведении организационно-штатных мероприятий;
9) в иных случаях.
5. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 
1) комплексная оценка муниципального служащего – набор оценочных процедур, технологий и ме-

тодов, позволяющих получить всестороннюю оценку муниципального служащего и его профессио-
нальной служебной деятельности;

2) квалификация – это совокупность профессиональных знаний и практических навыков и умений, 
необходимых для замещения должности муниципального службы;

3) профессиональная компетенция – проявляемая в поведении муниципального служащего характери-
стика, отражающая единство его стремлений, способностей, знаний, навыков, умений и личностных ка-
честв, необходимых для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей;

4) эффективность и результативность – способность муниципального служащего к достижению по-
ставленных целей, выполнению задач и реализации планов в полном объеме с требуемым качеством 
в установленный срок при оптимальном использовании организационных, кадровых, финансовых, 
информационных и других типов ресурсов, имеющихся в его распоряжении; 

5) показатели эффективности и результативности – набор качественных характеристик професси-
ональной служебной деятельности муниципальных служащих, позволяющих определить степень до-
стижения целей, оценить объем и качество полученного результата, эффективность использования 
ресурсов. 

2. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
6. Система комплексной оценки включает в себя следующие виды оценки:
1) оценку квалификации муниципального служащего;
2) оценку профессиональных компетенций муниципального служащего;
3) оценку эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муници-

пального служащего.
7. Применение видов комплексной оценки представлено в Таблице №1. 

Таблица №1

Применение видов комплексной оценки Оценка ква-
лификации

Оценка про-
фессиональных 
компетенций

Оценка эффектив-
ности и результатив-
ности профессио-
нальной служебной 
деятельности

При проведении аттестаций, в период испытания, при проведе-
нии конкурса на замещение должностей муниципальной служ-
бы, на включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей муниципальной службы

+ + +

При проведении организационно – штатных мероприятий + + + 
При формировании планов индивидуального профессиональ-
ного развития 

+ + -

При распределении служебной нагрузки между муниципальны-
ми служащими

- + +

При определении объемов материального стимулирования - - +

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ (ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ)

8. Комплексная оценка (ее отдельные виды) проводится по решению представителя нанимателя 
(работодателя) или уполномоченного им лица (далее - представитель нанимателя (работодатель)).

9. Органом, уполномоченным на проведение комплексной оценки (ее отдельных видов), является 
кадровая служба (специалист по кадрам) соответствующего органа местного самоуправления города 
Магнитогорска (далее – уполномоченный орган (уполномоченное лицо)). 

10. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо):
1) осуществляет методическое руководство и координацию работы должностных лиц, участвующих 

в проведении комплексной оценки (ее отдельных видов);
2) предоставляет информационную и организационную поддержку по вопросам проведения ком-

плексной оценки (ее отдельных видов);
3) запрашивает и получает информацию, необходимую для проведения комплексной оценки (ее от-

дельных видов);
4) обеспечивает объективность и беспристрастность результатов комплексной оценки (ее отдель-

ных видов);
5) соблюдает конфиденциальность по вопросам комплексной оценки (ее отдельных видов);
6) разрабатывает проект муниципального правового акта соответствующего органа местного само-

управления города Магнитогорска о проведении комплексной оценки (ее отдельного вида) (далее – 
правовой акт о проведении комплексной оценки (ее отдельного вида));

7) организует и проводит оценку квалификации муниципальных служащих в соответствии с насто-
ящим Положением;

8) осуществляет расчет, свод и анализ промежуточных и итоговых результатов комплексной оценки 
(ее отдельного вида) в соответствии с настоящим Положением;

9) формирует итоговые результаты комплексной оценки (ее отдельного вида) и приобщает их к личным 
делам оцениваемых муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим Положением;

10) рассматривает спорные вопросы, в том числе обеспечивает рассмотрение заявлений муници-
пальных служащих при проведении комплексной оценки (ее отдельных видов), в соответствии с на-
стоящим Положением.

11. Руководитель уполномоченного органа (уполномоченное лицо) согласовывает и направляет 
представителю нанимателя (работодателю):

1) проект правового акта о проведении комплексной оценки (ее отдельных видов);
2) результаты комплексной оценки (ее отдельных видов);
3) отчет о результатах проведенной комплексной оценки (ее отдельных видов) в органе местного 

самоуправления города Магнитогорска (далее – орган местного самоуправления).
12. Непосредственный руководитель муниципального служащего:
1) вправе инициировать проведение комплексной оценки (ее отдельных видов) в отношении муни-

ципальных служащих своего структурного подразделения, направив письменное обращение в сво-
бодной форме на имя представителя нанимателя (работодателя);

2) обеспечивает участие оцениваемых муниципальных служащих в комплексной оценке (ее отдель-
ных видах) и своевременность представления ими заполненных бланков оценки профессиональных 
компетенций и бланков оценки эффективности и результативности профессиональной служебной де-
ятельности (далее – бланк оценки) в соответствии  с настоящим Положением;

3) участвует в комплексной оценке (ее отдельных видах) в соответствии с настоящим Положением;
4) участвует в процедуре рассмотрения заявлений, поданных оцениваемыми муниципальными слу-

жащими, в порядке, установленном настоящим Положением.
13. Для проведения комплексной оценки (ее отдельных видов) представитель нанимателя (работо-

датель) с учетом сферы профессиональной деятельности по предложению уполномоченного органа 
(уполномоченного лица) определяет участников оценки. 

Оцениваемый муниципальный служащий также является участником оценки (ее отдельных видов), 
проводимой в отношении него.

Общее количество участников оценки, включая оцениваемого муниципального служащего, не 
должно превышать трех человек.

Состав участников оценки (ее отдельных видов) формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность конфликта интересов, который мог бы повлиять на ее результаты.

14. Участники оценки:
1) заполняют бланки оценки в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
2) оказывают содействие в процессе формирования результатов комплексной оценки (ее отдель-

ных видов);
3) участвуют в процедуре рассмотрения заявлений, поданных оцениваемыми муниципальными слу-

жащими;
4) не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе участия в комплексной оценке 

(ее отдельных видах) и при рассмотрении заявлений.
15. Оцениваемый муниципальный служащий:
1) участвует в комплексной оценке (ее отдельных видах) в порядке и сроки, установленные настоя-

щим Положением;
2) вправе знакомиться с результатами комплексной оценки (ее отдельных видов), проводимой в от-

ношении него;
3) в случае несогласия с результатами комплексной оценки (ее отдельных видов) вправе подать за-

явление в порядке, установленном настоящим Положением.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

(ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ)
16. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо) по поручению представителя нанимателя (работо-

дателя) осуществляет подготовку правового акта о проведении комплексной оценки (ее отдельного вида).
17. В правовом акте определяются:
1) основания и сроки проведения комплексной оценки (ее отдельного вида); 
2) муниципальные служащие, подлежащие комплексной оценке (ее отдельному виду);
3) участники оценки.
18. В течение двух рабочих дней с момента подписания правового акта о проведении комплексной 

оценки (ее отдельного вида) уполномоченный орган (уполномоченное лицо) готовит и направляет со-
ответствующим участникам оценки бланки оценки для заполнения.

19. Каждый участник оценки в течение трех рабочих дней с момента получения бланков оценки за-
полняет, подписывает и направляет их руководителю уполномоченного органа (уполномоченному лицу).

20. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо) анализирует представленную информацию, 
формирует и направляет на утверждение представителю нанимателя (работодателю) в срок не позд-
нее семи календарных дней с момента получения заполненных от участников оценки бланков оценки, 
итоговых результатов комплексной оценки (ее отдельного вида) по каждому оцениваемому муници-
пальному служащему в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением. 

21. Проведение комплексной оценки (ее отдельных видов) организуется таким образом, чтобы ее 
результаты были утверждены представителем нанимателя (работодателем)  в следующие сроки:

1) при проведении аттестации, квалификационного экзамена – за 10 рабочих дней до их проведения;
2) в период испытания – не позднее, чем за 5 рабочих дней до истечения испытательного срока;
3) в иных случаях – в сроки, предложенные непосредственным руководителем муниципального слу-

жащего, инициировавшим проведение комплексной оценки (ее отдельных видов).
22. В случае отсутствия в период проведения комплексной оценки (ее отдельных видов) оценива-

емого муниципального служащего по уважительной причине непосредственный руководитель муни-
ципального служащего направляет в уполномоченный орган (уполномоченному лицу) письменное об-
ращение о переносе срока проведения в отношении него комплексной оценки (ее отдельных видов) 
на иную дату.

5. ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
23. Оценка квалификации муниципального служащего проводится с целью определения уровня со-

ответствия его знаний, умений и навыков базовым и функциональным квалификационным требова-
ниям к замещаемой должности муниципальной службы.

24. Оценка квалификации муниципального служащего в рамках комплексной оценки (ее отдельных 
видов) осуществляется посредством тестирования.

Тестирование проводится в индивидуальной или групповой форме с ограничением времени. 
Сроки, порядок и форма тестирования определяются правовым актом соответствующего органа 

местного самоуправления. 
25. Перед началом проведения тестирования с оцениваемыми муниципальными служащими прово-

дится инструктаж о порядке заполнения теста и методике подведения его результатов.
26. Тест представляет собой перечень вопросов с вариантами ответов, среди которых один или не-

сколько ответов являются правильными. 
27. Тестовые задания должны  включать вопросы на знание: 
1) Конституции Российской Федерации и основ конституционного строя Российской Федерации - 10 

процентов всех вопросов;
2) правовых основ в сфере муниципальной службы, местного самоуправления и противодействия 

коррупции - 30 процентов всех вопросов;
3) отраслевого законодательства по видам деятельности органа местного самоуправления (струк-

турного подразделения) - 40 процентов всех вопросов;
4) русского языка - 10 процентов всех вопросов;
5) в области информационно-коммуникационных технологий - 10 процентов всех вопросов.
28. Оценка уровня квалификации муниципального служащего осуществляется в соответствии с ко-

личеством правильных ответов по шкале, представленной в Таблице №2.
Таблица №2

Доля правильных ответов на вопросы теста Оценочный балл Оценка уровня квалификации
более 90% 3 Высокий уровень квалификации
от 71% до 90% 2 Достаточный уровень квалификации
от 50% до 70% 1 Средний уровень квалификации
менее 50% 0 Низкий уровень квалификации

6. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

29. Предметом оценки профессиональных компетенций муниципального служащего являются про-
фессиональные знания, умения, навыки, способности муниципального служащего, а также нрав-
ственные и личностно-деловые качества.

Их оценка осуществляется путем всестороннего рассмотрения и максимально объективного вы-
бора набора стандартов профессионального поведения муниципального служащего, определяющего 
степень проявления профессиональных компетенций. 

30. При оценке профессиональных компетенций рассматриваются следующие блоки профессио-
нальных компетенций:

1) для высшей, главной и ведущей групп должностей муниципальной службы:
- управленческие;
- профессиональные прикладные;
- нравственно – этические;
- личностно – деловые;
2) для старшей и младшей групп должностей муниципальной службы:
- профессиональные прикладные;
- нравственно – этические;
- личностно – деловые.
31. Исследуемые характеристики компетенций каждого блока представлены в Таблице №3.
Таблица №3

Блоки компетенций Характеристика компетенций
Управленческие 1) стратегическое видение / стратегическое мышление;

2) принятие управленческих решений;
3) планирование деятельности и ресурсов;
4) постановка задач и организация деятельности;
5) контроль и оценка исполнения;
6) мотивация и развитие подчиненных;
7) управление изменениями; 
8) делегирование полномочий, ответственность

Профессиональные прикладные 1) ориентация на достижение результата;
2) сбор и анализ информации;
3) качественная подготовка документов и информации в соответствии с требо-
ваниями;
4) внешние коммуникации, публичные выступления; 
5) работа в команде;
6) творческий подход, инновационность;
7) профессиональное саморазвитие;
8) передача опыта и знаний, наставничество 

Нравственно - этические 1) укрепление авторитета муниципальной службы, формирование положитель-
ного имиджа муниципального служащего;
2) соблюдение требований к служебному поведению

Личностно - деловые 1) межличностное понимание, стиль общения, 
убедительность коммуникаций;
2) личные качества и способности, влияющие на развитие профессионализма, 
повышающие общую эффективность профессиональной деятельности

32. Каждый блок компетенций состоит из нескольких компетенций, представленных в Таблице №4.
Таблица №4

Блок компе-
тенций

Группы должностей муниципальной службы
высшая и главная ведущая старшая и младшая

Управленче-
ские

1) стратегическое видение;
2) принятие управленческих 
решений;
3) планирование деятельности 
и ресурсов;
4) постановка задач и организа-
ция деятельности;
5) контроль и оценка испол-
нения;
6) мотивация и развитие под-
чиненных;
7) делегирование полномочий, 
ответственность

1) стратегическое видение;
2) планирование деятельности и 
ресурсов;
3) контроль и оценка исполнения

-
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Професси-
ональные 
прикладные

1) ориентация на достижение 
результата;
2) внешние коммуникации, пу-
бличные выступления; 
3) передача опыта и знаний, на-
ставничество;
4) творческий подход, иннова-
ционность

1) ориентация на достижение ре-
зультата;
2) сбор и анализ информации;
3) качественная подготовка доку-
ментов и информации в соответ-
ствии с требованиями;
4) внешние коммуникации, публич-
ные выступления; 
5) работа в команде;
6) творческий подход, инновацион-
ность;
7) профессиональное саморазвитие;
8) передача опыта и знаний, настав-
ничество

1) ориентация на достижение 
результата;
2) сбор и анализ информации;
3) качественная подготовка до-
кументов и информации в соот-
ветствии с требованиями;
4) работа в команде;
5) творческий подход, иннова-
ционность;
6) профессиональное самораз-
витие

Нравствен-
но -
этические

1) укрепление авторитета муни-
ципальной службы, формиро-
вание положительного имиджа 
муниципального служащего;
2) соблюдение требований к 
служебному поведению

1) укрепление авторитета муници-
пальной службы, формирование по-
ложительного имиджа муниципаль-
ного служащего;
2) соблюдение требований к служеб-
ному поведению

1) укрепление авторитета муни-
ципальной службы, формиро-
вание положительного имиджа 
муниципального служащего;
2) соблюдение требований к 
служебному поведению

Личностно-
деловые

1) межличностное понимание, 
стиль общения, убедительность 
коммуникаций;
2) личные качества и способно-
сти, влияющие на развитие про-
фессионализма, повышающие 
общую эффективность профес-
сиональной деятельности

1) межличностное понимание, стиль 
общения, убедительность комму-
никаций;
2) личные качества и способности, 
влияющие на развитие професси-
онализма, повышающие общую 
эффективность профессиональной 
деятельности

1) межличностное понимание, 
стиль общения, убедительность 
коммуникаций;
2) личные качества и способно-
сти, влияющие на развитие про-
фессионализма, повышающие 
общую эффективность профес-
сиональной деятельности

33. Каждой профессиональной компетенции соответствует набор из нескольких стандартов про-
фессионального поведения муниципального служащего, позволяющий определить степень (уровень) 
проявления данной профессиональной компетенции у муниципального служащего. 

Оценка каждой профессиональной компетенции осуществляется по числу выбранных участниками 
оценки стандартов профессионального поведения, проявленных муниципальным служащим.

Бланки оценки с полным перечнем стандартов профессионального поведения по каждому виду 
компетенций представлены в Приложениях №№1, 2, 3 к Положению.

34. В процессе проведения оценки профессиональных компетенций участники оценки заполняют 
бланки оценки, отмечая стандарты профессионального поведения, которые оцениваемый муници-
пальный служащий проявляет в процессе выполнения своих должностных обязанностей. 

35. В целях объективности определения результатов степени проявления компетенций у муници-
пального служащего оценка может осуществляться:

1) вышестоящим руководителем муниципального служащего;
2) непосредственным руководителем муниципального служащего или коллегой муниципального 

служащего;
3) оцениваемым муниципальным служащим.
36. Для определения оценки каждой профессиональной компетенции используется следующая 

шкала, представленная в Таблице №5.
Таблица №5

Количество прояв-
ленных стандартов 
профессионального 
поведения

Показатель оценки 
профессиональной 
компетенции

Оценка профессиональной компетенции

8 - 9 4 Высокий уровень проявления компетенции, выражена в полной мере

6 - 7 3 Уровень проявления компетенции выше среднего, выражена практически 
в полной мере

4 - 5 2 Средний уровень проявления компетенции, выражена частично
3 -2 1 Уровень проявления компетенции ниже среднего, слабо выражена
менее 2 0 Низкий (неудовлетворительный) уровень проявления компетенции, очень 

слабо выражена либо не выражена вообще

37. Для получения общей итоговой оценки профессиональных компетенций муниципального служа-
щего все значения оценок отдельных профессиональных компетенций суммируются.

В случае осуществления оценки несколькими экспертами суммируются средние значения оценок 
отдельных профессиональных компетенций.

38. Для определения результата общей итоговой оценки профессиональных компетенций использу-
ется шкала, представленная в Таблице №6.

Таблица №6

Общая итоговая оценка по всем 
компетенциям 

Оценка уровня профессиональной компетентностидля старшей и 
младшей групп 
должностей

для остальных 
групп должностей

30 - 40 45 - 60 Уровень мастерства: 
сотрудник обладает высоким уровнем компетентности, проявляемой, в том 
числе, в нестандартных ситуациях или ситуациях повышенной сложности. По-
могает другим сотрудникам повышать свою компетентность

20 - 29 30 - 44 Уровень базовой компетентности: 
сотрудник вполне компетентен в своих вопросах во всех базовых ситуациях. 
Инициативно проявляет свою компетентность

10 - 19 15 - 29 Уровень ограниченной компетентности:
сотрудник компетентен ограниченно, в отдельных направлениях. Компетенция 
проявляется в простых или знакомых условиях и ситуациях, в пассивной фор-
ме, в ответ на установленные нормы и правила

менее 10 менее 15 Уровень некомпетентности: 
сотрудник некомпетентен. Не стремится развиваться 

39. Для подведения итогов составляется отчет о результатах оценки профессионального компетен-
ции по каждому муниципальному служащему, который содержит:

1) фамилию, имя, отчество и должность муниципального служащего;
2) перечень компетенций в соответствии с блоком компетенций по должности муниципальной службы;
3) результат оценок компетенций.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
40. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муни-

ципального служащего заключается в определении степени его участия в решении поставленных пе-
ред соответствующим структурным подразделением органа местного самоуправления целей, выпол-
нении задач и реализации планов в полном объеме с требуемым качеством в установленный срок при 
оптимальном использовании организационных, кадровых, финансовых, информационных и других 
ресурсов, имеющихся в его распоряжении.

41. При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим обязанно-
стей, установленных должностной инструкцией, профессиональные умения и навыки работы муници-
пального служащего, его организаторские способности, соблюдение служебной дисциплины.

42. Оценка деятельности эффективности и результативности деятельности муниципальных служа-
щих осуществляется непосредственным руководителем муниципального служащего в два этапа.

43. Первый этап - определение степени участия муниципального служащего в достижении постав-
ленных перед соответствующим структурным подразделением органа местного самоуправления це-
лей, выполнении задач и реализации планов по показателям, представленным в Таблице №7.

Таблица №7 

Показатели определения степени участия Шкала оценки степе-
ни участия (баллы)

Мотивы муниципального служащего - ориентир деятельности муниципального служащего на-
правлен на достижение поставленных перед соответствующим структурным подразделением 
органа местного самоуправления целей, выполнение задач и реализацию планов

от 0,5 до 1,5

Понимание внутриорганизационных процессов - способность муниципального служащего ви-
деть и использовать тенденции и события, происходящие внутри органа местного самоуправ-
ления, влияющие на результаты деятельности структурного подразделения органа местного 
самоуправления

от 0,5 до 1,5

Работа в команде и сотрудничество - стремление сотрудничать с другими, быть частью единой 
команды, работать вместе, а не отдельно или в соревновании с кем-либо (оценивается только у 
служащих, работающих в команде с другими)

от 0,5 до 1,5

Средний балл от 0,5 до 1,5

44. Для определения степени участия муниципального служащего в достижении поставленных пе-
ред соответствующим структурным подразделением целей, выполнении задач и реализации планов 
рассчитывается средний балл по каждому показателю, шаг которого равен 0,5.

45. Второй этап - оценка исполнения муниципальным служащим функциональных обязанностей по 

девяти показателям:
1) своевременность выполнения работ в соответствии с должностными обязанностями;
2) качество выполнения работ в соответствии с должностными обязанностями;
3) результативность и работоспособность в процессе выполнения работ в соответствии с должност-

ными обязанностями;
4) использование в процессе работы методов планирования;
5) соответствие содержания выполненных работ установленным требованиям (регламенты, стан-

дарты, нормы и тому подобное);
6) использование в процессе работы современных информационно-коммуникационных технологий;
7) интенсивность работы;
8) объем знаний и навыков;
9) эффективность в условиях многозадачности.
46. Критерии оценки, позволяющие определить исполнение муниципальным служащим функцио-

нальных обязанностей, представлены в Таблице №8.
Таблица №8

№
 п/п

Показатели оценки исполнения 
муниципальным служащим функ-
циональных обязанностей

Критерии оценки исполнения муниципальным служащим функцио-
нальных обязанностей Баллы

1 Своевременность выполнения 
работ в соответствии с должност-
ными обязанностями

порученную работу, как правило, выполняет несвоевременно 0
порученную работу выполняет своевременно, но при постоянном 
контроле и необходимой помощи со стороны руководителя

1

порученную работу всегда выполняет своевременно 2
2 Качество выполнения работ в 

соответствии с должностными 
обязанностями

выполняет однотипные работы по отработанной схеме, устоявше-
муся регламенту (шаблону) в соответствии с инструкцией, при от-
клонении от шаблона сотрудник не способен самостоятельно найти 
решение

0

выполняет работы различной сложности, не выходящие за рамки 
должностных обязанностей, сотрудник способен самостоятельно 
сформулировать проблему

1

выполняет все задания независимо от степени сложности за счет 
умения сконцентрироваться в решающий момент, с выгодой ис-
пользует накопленную информацию, активно участвует в поиске 
наиболее эффективных решений и в последующем их внедрении

2

3 Результативность и работоспо-
собность в процессе выполнения 
работ в соответствии с должност-
ными обязанностями

необходимы детальный инструктаж и контроль за сотрудником при 
выполнении любых заданий в процессе и по результатам их вы-
полнения, работоспособность находится на низком уровне, может 
зависеть от настроения

0

необходимы дополнительный инструктаж и контроль только при 
выполнении сложных и нестандартных заданий в процессе и по 
результатам их выполнения, сотрудник трудолюбив, стремится к по-
вышению результативности своего труда

1

выполнение работы осуществляет самостоятельно, предваритель-
но планируя и контролируя процесс, сотрудник умеет рационально 
организовать рабочий процесс на своем рабочем месте, минимизи-
ровать потери рабочего времени

2

4 Использование в процессе рабо-
ты методов планирования

навыки планирования отсутствуют 0
планирование работы осуществляет при постоянном контроле и не-
обходимой помощи со стороны руководителя

1

планирование работы осуществляет преимущественно самостоя-
тельно на основе комплексного анализа ситуации и точного опреде-
ления приоритетов деятельности на перспективу

2

5 Соответствие содержания вы-
полненных работ установленным 
требованиям (регламенты, стан-
дарты, нормы и тому подобное)

выполненная работа, как правило, не соответствует нормативно 
установленным требованиям

0

выполненная работа в основном соответствует нормативно установ-
ленным требованиям

1

выполненная работа полностью соответствует нормативно установ-
ленным требованиям

2

6 Использование в процессе ра-
боты современных информа-
ционно- коммуникационных 
технологий

навыки практического использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий отсутствуют

0

возможности использования современных информационно-комму-
никационных технологий реализуются не в полном объеме

1

возможности использования современных информационно-комму-
никационных технологий реализуется в полном объеме

2

7 Интенсивность работы низкая - работа выполняется крайне медленно, без энтузиазма, не-
охотно

0

средняя - работа выполняется в нормальном режиме 1
высокая - выполнение задания высокой напряженности и интенсив-
ности (участие в разработке, подготовке и реализации крупных, 
значимых мероприятий, большой объем задания, срочность и неот-
ложность работы, работа, требующая повышенного внимания, ак-
тивное, безупречное и эффективное выполнение указанной работы)

2

8 Объем знаний и навыков сотрудник владеет знаниями и навыками в пределах своего рабоче-
го места в соответствии с должностными обязанностями

0

в совершенстве знает специфику своей деятельности, предлагает 
уже готовые варианты решения по сложным нестандартным вопро-
сам

1

сотрудник обладает существенным опытом, знаниями и умениями, 
которые позволяют ему консультировать коллег по сложным во-
просам

2

9 Эффективность в условиях мно-
гозадачности

сотрудник постоянно отвлекается от более приоритетного дела, от-
сутствуют навыки концентрации внимания, планирования рабочего 
времени

0

сотрудник старается эффективно взаимодействовать с коллегами 
и иными лицами для снижения нагрузки и повышения эффективно-
сти и результативности, в случае необходимости получения помощи 
при переключении на другую более срочную задачу

1

сотрудник сконцентрирован, правильно ставит приоритеты в рабо-
те, продуктивно распределяет свои ресурсы в течение рабочего дня

2

ИТОГО

47. В процессе проведения оценки эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего непосредственный руководитель муниципального слу-
жащего заполняет бланки, проставляя оценки, которые характеризуют оцениваемого муниципально-
го служащего в процессе выполнения им должностных обязанностей.

48. Для получения итогового значения оценки эффективности и результативности деятельности му-
ниципального служащего складываются средний балл степени участия муниципального служащего и 
суммированный балл по показателям оценки, позволяющей определить исполнение муниципальным 
служащим функциональных обязанностей.

49. Для определения итогового результата оценки эффективности и результативности деятельно-
сти муниципального служащего используется шкала, представленная в Таблице №9.

Таблица №9

Уровень эффективности и результативности муниципального служащего Общее количе-
ство баллов

Высокий уровень.
Достиг результатов в большей степени, чем ожидалось, очень хорошие результаты в деятельности 
по нескольким направлениям, требуется лишь эпизодический контроль, соответствует высоким 
ожиданиям руководства

16,5 - 19,5

Хороший уровень.
Достиг результатов и внес вклад в служебную деятельность в соответствии с ожидаемым результа-
том, отсутствуют очевидные ошибки и претензии руководства, требуется стандартный контроль

13,5 - 16 

Базовый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности, успешно применяет компетенции для решения стан-
дартных задач, эффективно справляется с типичными проблемами, возникающими в ходе работы

10,5 - 13 

Приемлемый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности частично, отсутствует инициатива, необходим 
постоянный контроль, требуется улучшение служебной деятельности

6,5 - 10 

Неприемлемый уровень.
Служебная деятельность неудовлетворительна для данной должности (систематически допускает 
серьезные ошибки, не способен работать самостоятельно, вызывает многочисленные нарекания со 
стороны коллег), требуется значительное улучшение служебной деятельности

менее 6,5

8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ (ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ)
50. Для получения итогового значения комплексной оценки (ее отдельных видов) баллы по каждому 

из видов оценки суммируются.
51. Для определения итоговых результатов комплексной оценки (ее отдельных видов) используется 
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шкала, представленная в Таблице №10.
Таблица №10

Уровень эффективности и результа-
тивности муниципального служащего

Общее количество баллов
для высшей, главной и ведущей групп 
должностей

для старшей и младшей групп долж-
ностей

Высокий уровень профессионализма 61,5 – 79,5 46,5 – 59,5
Средний уровень профессионализма 43,5 – 61 33,5 - 46
Достаточный уровень профессиона-
лизма

25,5 – 43 20,5 – 33

Уровень профессионализма ниже 
среднего

21,5 – 25 16,5 – 20

Низкий (неудовлетворенный) уровень 
профессионализма

менее 21,5 менее 16,5

52. На основании полученных результатов комплексной оценки (ее отдельных видов) уполномочен-
ный орган (уполномоченное лицо) осуществляет анализ результатов оценки муниципального служа-
щего и формирует отчет о результатах.

9. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (ЕЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ)

53. Результаты комплексной оценки (ее отдельных видов) могут учитываться при принятии различ-
ных кадровых решений и проведении организационно-штатных мероприятий, представленных в Та-
блице №11.

Таблица №11

Уровень эффективности и ре-
зультативности деятельности 
муниципального служащего

При аттестации муниципального служащего При принятии решения по ре-
зультатам испытания

Высокий уровень професси-
онализма

Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы 
/Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы и рекомендуется для включения в уста-
новленном порядке в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в по-
рядке должностного роста
/Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы и рекомендуется для присвоения класс-
ного чина (очередного классного чина) 
/Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы и рекомендуется для присвоения очеред-
ного классного чина на одну ступень выше в пределах 
одной группы должностей

Признать выдержавшим 
испытание и назначить на 
должность муниципальной 
службы

Средний уровень професси-
онализма

Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы
/Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы и рекомендуется для присвоения класс-
ного чина (очередного классного чина)

Признать выдержавшим 
испытание и назначить на 
должность муниципальной 
службы

Достаточный уровень про-
фессионализма

Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы
/Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы и рекомендуется для присвоения класс-
ного чина (очередного классного чина)

Признать выдержавшим 
испытание и назначить на 
должность муниципальной 
службы

Уровень профессионализма 
ниже среднего

Соответствует замещаемой должности муниципаль-
ной службы при условии успешного прохождения по-
вышения квалификации

Признать выдержавшим 
испытание и назначить на 
должность муниципальной 
службы

Низкий
(неудовлетворительный) уро-
вень профессионализма

Не соответствует замещаемой должности муници-
пальной службы

Признать не выдержавшим 
испытание

54. В случае предстоящего сокращения должности муниципальной службы преимущественное пра-
во на замещение должности имеет муниципальный служащий, получивший более высокую оценку по 
результатам проведения комплексной оценки (ее отдельных видов).

55. Результаты комплексной оценки (ее отдельных видов) учитываются при формировании и реали-
зации планов индивидуального развития в части учета необходимости развития компетенций, ориен-
тированных на эффективное достижение поставленных целей.

План индивидуального развития муниципального служащего представляет собой документ, содер-
жащий цели и программу развития муниципального служащего, перечень компетенций, которые нуж-
даются в развитии.

56. Результаты оценки эффективности и результативности деятельности муниципального служа-
щего учитываются при определении объемов материального стимулирования муниципального слу-
жащего, представленной в Таблице №12.

Таблица №12

Уровень эффективности и результативности муниципального служащего Объем материального 
стимулирования

Высокий уровень.
Достиг результатов в большей степени, чем ожидалось, очень хорошие результаты в деятель-
ности по нескольким направлениям, требуется лишь эпизодический контроль, соответствует 
высоким ожиданиям руководства

Максимальный раз-
мер (от 100 % и более)

Хороший уровень.
Достиг результатов и внес вклад в служебную деятельность в соответствии с ожидаемым 
результатом, отсутствуют очевидные ошибки и претензий руководства,  требуется стандарт-
ный контроль

Повышенный, но не 
максимальный раз-
мер (от 80% до 99%)

Базовый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности, успешно применяет компетенции для 
решения стандартных задач, эффективно справляется с типичными проблемами, возникаю-
щими в ходе работы

Средний размер (от 
50% до 80%)

Приемлемый уровень.
Соответствует критериям служебной деятельности частично, отсутствует инициатива, необ-
ходим постоянный контроль, требуется улучшение служебной деятельности

Пониженный размер 
(не более 50%)

Неприемлемый уровень.
Служебная деятельность неудовлетворительна для данной должности (систематически до-
пускает серьезные ошибки, не способен работать самостоятельно, вызывает многочисленные 
нарекания со стороны коллег), требуется значительное улучшение служебной деятельности

Выплата не предус-
мотрена

10. ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
(ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

57. Оцениваемый муниципальный служащий в течение двух рабочих дней с момента ознакомле-
ния с отчетом о результатах комплексной оценки (ее отдельных видов) в случае своего несогласия с 
ним может подать представителю нанимателя (работодателю) заявление в письменной произвольной 
форме с просьбой пересмотреть результаты оценки с объяснением причин несогласия.

В рамках процедуры обжалования участвуют оцениваемый муниципальный служащий, подавший 
заявление, непосредственный и вышестоящий руководители муниципального служащего, иные 
участники оценки по решению представителя нанимателя (работодателя).

58. Представитель нанимателя (работодатель) на основании заявления муниципального служаще-
го направляет его в уполномоченный орган (уполномоченное лицо) для проведении в течение двух 
рабочих дней проверки достоверности и корректности заполнения представленных ранее отчетных 
бланков оценки, составления итогового отчета, а также проверку расчетов, выводов и рекомендаций.

В случае выявления технических ошибок при заполнении бланков оценки участниками оценки, а 
также выявления ошибок при составлении уполномоченным органом итогового отчета, руководитель 
уполномоченного органа (уполномоченное лицо) корректирует итоговой отчет и направляет его на по-
вторное утверждение представителем нанимателя (работодателем). 

59. При необходимости в рамках процедуры обжалования уполномоченный орган (уполномоченное 
лицо) направляет непосредственному руководителю муниципального служащего запрос о предостав-
лении достоверных материалов и информации, необходимых для принятия обоснованного решения 
по обращению муниципального служащего. 

60. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо) по результатам рассмотрения представленных 
материалов готовит и направляет представителю нанимателя (работодателю) записку о возможности 
корректировки итогового отчета или об отказе в его корректировке с указанием аргументированных 
оснований с приложением при необходимости соответствующих материалов.

 

Приложение №1

Бланк оценки профессиональных компетенций 
для высшей и главной групп должностей муниципальной службы

Оцениваемый муниципальный служащий  _____________________________________________
______________________________________________________________________________

(ФИО, должность, структурное подразделение)

Профессиональ-
ные компетенции

Стандарты профессионального поведения муниципаль-
ных служащих

Выбор 
участника 
оценки

Итоговая оценка по компе-
тенции

Управленческие профессиональные компетенции
Стратегическое 
видение

анализирует происходящие события, прогнозирует даль-
нейшее развитие ситуаций, их возможные последствия
понимает место своего подразделения в системе муници-
пального управления, взаимосвязь целей и задач органа 
местного самоуправления с целями и задачами подраз-
деления, и их влияние друг на друга
понимает и формулирует стратегические цели своего 
подразделения, в соответствии с ними ставит долгосроч-
ные и краткосрочные цели 
анализирует результаты текущей работы подразделения 
исходя из перспектив развития ситуации, определяет по-
тенциальные возможности и проблемы в работе
разрабатывает новые стратегии, которые отвечают возни-
кающим потребностям и возможностям
информирует подчиненных о стратегических целях и за-
дачах подразделения, о планах их достижения, помогает 
подчиненным понять роль их работы в достижении целей 
подразделения
декомпозирует стратегические цели и задачи до целей и 
задач исполнителей
владеет навыками проектного управления

Принятие управ-
ленческих ре-
шений

принимает решения на своем уровне ответственности 
взвешенно и своевременно, соблюдая установленную 
процедуру принятия решений
умеет прогнозировать и анализировать последствия при-
нятых решений
рассматривает альтернативы и принимает оптимальные 
решения, учитывая различные факторы
стимулирует высказывание различных точек зрения и 
предложений и использует их при формировании оконча-
тельного решения
в случае необходимости оперативно принимает решение, 
в том числе при ограниченной информации 
при необходимости принимает непопулярные решения, 
готов к риску
четко аргументирует принятие любого решения 
признает ошибки, допущенные при принятии решений

Планирование 
деятельности и 
ресурсов

обладает навыками стратегического планирования, в том 
числе планирования проектов
создает реалистичные среднесрочные и долгосрочные 
планы для себя и подведомственной структуры исходя из 
поставленных целей и задач
формирует планы работы для себя и сотрудников под-
разделения, детализирует задачи, устанавливает сроки 
их исполнения
при составлении планов учитывает возможное влияние 
внешних факторов на их реализацию, заранее разрабаты-
вает альтернативный план действий
в случае необходимости своевременно корректирует пла-
ны подразделения
точно определяет ресурсы, необходимые для реализации 
планов
обеспечивает наличие необходимых ресурсов, в случае 
прогнозирования нехватки имеющихся ресурсов для вы-
полнения поставленных задач, заранее обосновывает не-
обходимость предоставления дополнительных ресурсов   

Постановка за-
дач и организа-
ция работы под-
чиненных

устанавливает для себя и подчиненных ясные и конкрет-
ные направления и порядок действий, необходимые для 
достижения результатов в соответствии с плановыми и 
оперативными задачами
расставляет приоритеты, учитывая важность и срочность 
задач, информирует подчиненных о приоритетности за-
дач, организует их работу в соответствии с приоритетами
четко формулирует задачи для подчиненных, проверяет 
точность понимания задачи и порядка ее исполнения
оптимально распределяет рабочую нагрузку среди под-
чиненных с учетом их способностей, опыта и квалифика-
ции, координирует их деятельность,  обеспечивая выпол-
нение всех поставленных задач
доводит до исполнителей сроки выполнения поручений 
и критерии желаемого результата, избегая дублирования 
поручений разным исполнителям
повышает эффективность работы подчиненных за счет 
четкой организации деятельности, исключения необо-
снованных потерь рабочего времени, рационального ис-
пользования ресурсов
эффективно организует свое время и время своих подчи-
ненных в ситуации большой загрузки, не допуская сбоев

Контроль и оцен-
ка исполнения

умеет самостоятельно проверять и оценивать проделан-
ную работу
владеет навыками контроля условий, целей, процессов, 
времени, рисков, качества 
осуществляет контроль над эффективным использова-
нием всех ресурсов
согласовывает с исполнителями контрольные сроки для 
оценки промежуточных результатов
контролирует своевременность, качество и полноту ис-
полнения задач в процессе ее исполнения в соответствии 
с согласованным графиком
запрашивает информацию о ходе исполнения задач, сво-
евременно осуществляет обратную связь, оказывает по-
мощь в случае возникновения затруднений у исполнителя
осуществляет итоговый контроль исполнения планов и 
сроков поручений по курируемому направлению деятель-
ности
отслеживает собственный прогресс и прогресс других в 
работе над заданиями, направленными на достижение 
общих целей

Мотивирование 
и развитие под-
чиненных

эффективно выстраивает связи между персональным 
развитием сотрудников и целями и задачами, стоящими 
перед подразделением
развивает таланты и компетенции подчиненных, ставит 
развивающие, но реализуемые задачи, способствует их 
достижению
поощряет в подчиненных инициативу, самостоятельность 
и творческий подход к работе, умеет отмечать конструк-
тивные предложения подчиненных, их эффективные 
действия
инициирует применение мер поощрения и наказания к 
исполнителям
поощряет наиболее эффективных работников, учитывая 
индивидуальный вклад каждого в работу подразделения
эффективно использует методы нематериальной моти-
вации
владеет конструктивной критикой, подробно разбирает 
ошибки и успехи подчиненных с целью профессиональ-
ного развития, способствует развитию недостающих 
компетенций
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умеет мотивировать коллег и подчиненных на профес-
сиональное развитие и обучение, повышение общего, 
культурного уровня

Делегирование 
полномочий, от-
ветственность

обеспечивает делегирование соответствующих полномо-
чий на всех уровнях иерархии, в том числе контрольных 
полномочий
определяет степень участия сотрудников в решении 
служебных вопросов с учетом их профессиональной 
компетенции
рационально перераспределяет права, обязанности и 
ответственность между сотрудниками, обеспечивая взаи-
мозаменяемость сотрудников
организует работу в подразделении таким образом, что в 
его отсутствие не тормозится работа подразделения
позволяет подчиненным самостоятельно определять спо-
собы и методы выполнения поручений
контролирует качество и количество информации, посту-
пающей на каждую ступень иерархии
несет личную ответственность за принятие решений по 
делегированию полномочий, объективно определяет 
условия и обстоятельства, при которых отсутствует воз-
можность делегирования полномочий
не перекладывает ответственность за принятие решений, 
в том числе рискованных, находящихся в его зоне от-
ветственности, на других, отвечает за принятие решений 
подчиненными

Профессиональные прикладные компетенции
Ориентация на 
достижение ре-
зультата

всегда соблюдает сроки исполнения поручений, выпол-
няет их в полном объеме и с максимально возможным 
высоким качеством
умеет определять цели, приоритеты, выполняет приори-
тетные задачи в первую очередь
доводит начатые дела до конца, при необходимости при-
влекает дополнительные ресурсы для достижения по-
ставленной цели в установленные сроки
четко представляет конечный результат и стремится к 
его достижению, квалифицированно планирует работу и 
рабочее время, действует самостоятельно в рамках по-
ставленной задачи и имеющихся полномочий
сохраняет обычную работоспособность как в условиях 
монотонности и однообразия, так и при быстрой смене 
форм деятельности и воздействии разнородных внешних 
факторов
работает в условиях многозадачности, одновременно вы-
полняя несколько задач, четко планирует и организовы-
вает исполнение порученных заданий
проявляет настойчивость в достижении результата, нахо-
дит новые способы достижения цели, если используемые 
методы не приводят к желаемому результату
принимая на себя обязательства, выполняет их независи-
мо от возникающих сложностей 

Внешние комму-
никации, публич-
ные выступления

владеет навыками профессиональной коммуникации, 
умеет создавать каналы обмена документами и инфор-
мацией, в том числе в электронной форме, предоставляет 
информацию в необходимом объеме и форме
устанавливает и поддерживает эффективные служебные 
взаимоотношения внутри и вне подразделения, строящи-
еся на взаимных интересах и обеспечивающие решение 
рабочих задач, выстраивает эффективные коммуникации 
на разных уровнях взаимодействия
соблюдает установленные правила публичных выступле-
ний и предоставления служебной информации
при общении с посетителями (должностными лицами, 
гражданами и другими) корректен и доброжелателен, 
обеспечивает качественную проработку обращений, не-
формально подходит к подготовке ответов,  в случае 
затруднений объясняет обратившемуся лицу порядок 
действий, необходимый для  решения вопроса
соблюдает этику делового общения при ведении деловых 
переговоров, умеет организовывать и проводить встречи, 
рабочие совещания  
владеет навыками ораторского искусства, устанавливает 
контакт со слушателями, умеет привлечь их внимание, 
выбирает оптимальный стиль изложения информации 
исходя из особенностей ситуации и аудитории, оптималь-
но использует средства визуализации для повышения 
качества восприятия информации
выступления (доклады) содержательны, продуманы, ло-
гически выстроены, грамотная устная речь
выступая публично, управляет своим эмоциональным со-
стоянием, сохраняет контроль над ситуацией, отвечая на 
непростые вопросы, сохраняет самообладание, перево-
дит диалог в конструктивное русло

Творческий под-
ход, инновацион-
ность

берет на себя (инициирует) решение сложных и нестан-
дартных задач
проявляет гибкость и изобретательность в поиске новых 
вариантов решений, устраивающих все стороны
предлагает нестандартные способы решения задач, если 
оценивает их как более эффективные, чем ранее приня-
тые способы
выявляет возможности для совершенствования работы 
(своей, подразделения, организации) 
предлагает решения, повышающие качество и эффек-
тивность работы (своей, подразделения, организации) 
и умеет доносить свои идеи, заинтересовать, показывая 
преимущества их реализации
имеет реализованные идеи/предложения
поддерживает и принимает нововведения и транслирует 
их другим, рассматривает их как возможность собствен-
ного развития и развития команды
активно участвует во внедрении/реализации инноваций, 
предложенных другими сотрудниками

Передача опыта 
и знаний,  на-
ставничество

проявляет способность и желание обучать, передавать 
знания и нормы корпоративной культуры другим сотруд-
никам, вовлекать подчиненных в служебный процесс
реализует различные способы и формы передачи знаний 
и развития навыков других сотрудников (доклады, раз-
работка методических рекомендаций, проведение мини-
семинаров, лекций и другое)
активно участвует в коллективном решении сложных за-
дач, обсуждении проблемных вопросов
просто и доходчиво комментирует проблемные вопросы, 
сложные темы
при необходимости неоднократно разъясняет  поручения 
менее опытным сотрудникам
создает атмосферу, способствующую обмену знаниями 
и навыками 
опекает менее опытных сотрудников, оказывает им про-
фессиональную и моральную поддержку
имеет авторитет среди коллег, к нему обращаются за со-
ветом

Нравственно-этические компетенции
Укрепление авто-
ритета муници-
пальной службы, 
формирование 
положительного 
имиджа муници-
пального служа-
щего

позитивная социальная ориентация: отношение к слу-
жебной деятельности как к социально значимой, на-
правленной на решение важных государственных, му-
ниципальных и общественных задач, и выстраивание в 
соответствии с этим своих действий и приоритетов 

соблюдение  принципа законности является приоритетом 
в служебной деятельности
проявляет нетерпимое отношение к коррупции и ее про-
явлениям в любой форме
сознательно следует нормам этики и морали при осу-
ществлении служебных обязанностей, проявляя такие ка-
чества, как порядочность, честность, принципиальность, 
гуманность, добросовестность, трудолюбие, патриотизм 
и другое, ориентирует себя и коллег на строгое соблюде-
ние принципов и норм нравственного поведения
занимает активную позицию, способствует повышению 
эффективности собственной работы и работы подраз-
деления, умеет вызвать у коллег энтузиазм, показать на 
личном примере  пути решения проблем и выполнения 
поставленных задач
поддерживает традиционные и способствует возникнове-
нию новых ценностей муниципальной службы, особенно-
стей их проявления в органе местного самоуправления
транслирует положительные стандарты и традиции ор-
ганизационного поведения, образцы ответственного от-
ношения муниципальных служащих к исполнению долж-
ностных обязанностей   
стремится к профессиональной самореализации на му-
ниципальной службе, ориентируется на служебный рост 
в сфере муниципального управления

Соблюдение 
требований к 
служебному по-
ведению

осуществляет служебную деятельность на высоком про-
фессиональном уровне, ответственно и добросовестно 
относится к своей работе
обеспечивает равное, беспристрастное отношение ко 
всем общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, гражда-
нам и организациям
соблюдает нейтральность, исключающую возможность 
влияния на свою профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, других обществен-
ных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций
проявляет терпимость и уважение к национальным тра-
дициям  и обычаям разных народов и народностей, их 
историческому наследию, учитывает культурные и иные 
особенности различных этнических и социальных групп, 
конфессий, способствует межнациональному и межкон-
фессиональному согласию
придерживается норм взаимоотношений между муници-
пальными служащими, руководителями и подчиненными, 
основанными на иерархической субординации
избегает конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб репутации и авторитету органа местного само-
управления, сформировать негативный образ муници-
пального служащего
проявляет корректность в общении с гражданами и 
должностными лицами    
неукоснительно соблюдает служебный распорядок орга-
на местного самоуправления, не имеет дисциплинарных 
взысканий

Личностно - деловые компетенции
Межличност-
ное понимание, 
стиль общения, 
убедительность 
коммуникаций

общается с коллегами и по работе в дружелюбной мане-
ре, создает позитивную рабочую атмосферу в коллекти-
ве,  находит общий язык с другими людьми даже в слож-
ных ситуациях, корректен и выдержан в общении даже в 
конфликтных ситуациях
использует разные стили общения с учетом индивиду-
альных особенностей собеседника и ситуации, проверяет, 
насколько верно информация воспринята собеседником
внимательно слушает собеседника, чтобы понять его точ-
ку зрения, выражает понимание и уважение по отноше-
нию к позиции другого, даже когда она противоречит его 
собственной, умеет предвидеть реакцию на то или иное 
высказывание
способен влиять на мнение/поведение разных типов лю-
дей, используя различные техники общения
стимулирует высказывание различных точек зрения и 
предложений, понимает и принимает во внимание раз-
личные, в том числе, противоположные мнения о пробле-
ме, и использует их при формировании окончательного 
решения
умеет убеждать других в своей точке зрения путем ло-
гичного аргументирования, сталкиваясь с возражениями, 
грамотно и корректно отстаивает свою точку зрения, сво-
евременно вовлекает других людей в обсуждение своих 
предложений, заручается их поддержкой 
не провоцирует и не вступает в личностные конфликты 
на работе, не доводит разногласия до конфликта, рас-
познает конфликт на стадии его созревания и способен 
предотвращать возникновение конфликтных ситуаций 
при межличностном или групповом конфликте способен 
конструктивно и продуктивно выстраивать тактику вза-
имодействия с оппонентами, направленную на достиже-
ние собственных целей без ущерба потребностям другой 
стороны  

Личные качества 
и способности, 
влияющие на 
развитие про-
фессионализма, 
повышающие 
общую эффек-
тивность про-
фессиональной 
деятельности

личная дисциплина, ответственность, надежность в 
служебно-деловых отношениях находятся на высоком 
уровне
постоянно оценивает свою эффективность и степень 
развития профессиональных компетенций,  адекватен в 
самооценке
высокая профессиональная и деловая зрелость лично-
сти даже после большого количества неудач и очевидно 
низкого итогового результата сохраняет самообладание и 
настойчивость, максимально «вкладывается» в решение 
задач
обладает высокой адаптивностью к условиям професси-
ональной и социальной среды
сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссные ре-
шения, гибок в поиске компромиссов
обладает психо-эмоциональной устойчивостью, умеет 
управлять проявлениями своих эмоций
проявляет лидерские способности (умеет убеждать, 
вдохновлять, вести за собой)
активная жизненная позиция

________________________________________            _______________             _____________
   (ФИО, должность лица, проводившего оценку)         (подпись)                                 (дата)
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Приложение №2
Бланк оценки профессиональных компетенций 

для ведущей группы должностей муниципальной службы

Оцениваемый муниципальный служащий _____________________________________________
______________________________________________________________________________

(ФИО, должность, структурное подразделение)

Профессиональные 
компетенции

Стандарты профессионального поведения муниципальных служа-
щих

Выбор 
участника 
оценки

Итоговая 
оценка по 
компетенции

Управленческие профессиональные компетенции
Стратегическое мыш-
ление

анализирует происходящие события, прогнозирует дальнейшее раз-
витие ситуаций, их возможные последствия
обладает способностью систематизировать, стандартизировать за-
дачи и подходы
декомпозирует стратегические цели и задачи структурного подраз-
деления до целей и задач, реализуемых в рамках своего направле-
ния работы
умеет оценить реалистичность достижения стратегических целей
адекватно оценивает результаты своей текущей работы исходя из 
перспектив развития ситуации, определяет потенциальные возмож-
ности и проблемы в работе 
предлагает несколько различных решений проблемы, не ограничи-
ваясь стандартными
понимает место своего структурного подразделения в системе 
муниципального управления, взаимосвязь целей и задач органов 
местного самоуправления с целями и задачами структурного под-
разделения, их влияние друг на друга
имеет представление об основных направлениях и приоритетах 
государственной и муниципальной политики профессиональной 
сферы

Планирование дея-
тельности и ресурсов

обладает навыками планирования, в том числе планирования про-
ектов
формирует реалистичные среднесрочные и долгосрочные планы ис-
ходя из поставленных целей и задач
формирует текущие планы работы, детализируя задачи, устанавли-
вает сроки их исполнения
при составлении планов учитывает возможное влияние внешних 
факторов на их реализацию, заранее разрабатывает альтернатив-
ный план действий
в случае необходимости своевременно корректирует планы подраз-
деления
точно определяет ресурсы, необходимые для реализации планов
в случае прогнозирования нехватки имеющихся ресурсов для вы-
полнения поставленных задач, заранее обосновывает необходи-
мость предоставления дополнительных ресурсов 

Контроль и оценка 
исполнения

умеет самостоятельно проверять и оценивать проделанную работу
владеет навыками контроля условий, целей, процессов, времени, 
рисков, качества 
осуществляет контроль над эффективным использованием ресур-
сов
согласовывает с исполнителями контрольные сроки для оценки 
промежуточных результатов
контролирует своевременность, качество и полноту исполнения 
задач в процессе ее исполнения в соответствии с согласованным 
графиком
запрашивает информацию о ходе исполнения задач, осуществляет 
обратную связь, оказывает помощь в случае возникновения затруд-
нений у исполнителя
осуществляет итоговый контроль исполнения планов и сроков по-
ручений по своему направлению деятельности
отслеживает собственный прогресс и прогресс других в работе над 
заданиями, направленными на достижение общих целей

Профессиональные прикладные компетенции
Ориентация на до-
стижение результата

всегда соблюдает сроки исполнения поручений, выполняет их в пол-
ном объеме и с максимально возможным высоким качеством
умеет определять цели, приоритеты, выполняет приоритетные за-
дачи в первую очередь
доводит начатые дела до конца, при необходимости привлекает до-
полнительные ресурсы для достижения поставленной цели в уста-
новленные сроки
четко представляет конечный результат и стремится к его достиже-
нию, квалифицированно планирует работу и рабочее время, дей-
ствует самостоятельно в рамках поставленной задачи и имеющихся 
полномочий
сохраняет обычную работоспособность как в условиях монотонно-
сти и однообразия, так и при быстрой смене форм деятельности и 
воздействии разнородных внешних факторов
работает в условиях многозадачности, одновременно выполняя 
несколько задач, четко планирует и организовывает исполнение по-
рученных заданий
проявляет настойчивость в достижении результата, находит новые 
способы достижения цели, если используемые методы не приводят 
к желаемому результату
принимая на себя обязательства, выполняет их независимо от воз-
никающих сложностей 

Сбор и анализ ин-
формации

выделяет ключевую информацию и суть проблемы, умеет отличать 
главную информацию от второстепенной
для решения задач собирает и учитывает информацию из разных 
компетентных источников, имеет навыки работы с разнородными 
источниками информации, с большим объемом информации
при недостатке информации находит дополнительные источники 
достоверной информации, формулирует точные запросы для ее 
получения
анализируя всю имеющуюся информацию по теме, рассматривает 
ситуацию в широком контексте
на основе имеющейся информации прогнозирует последствия
устанавливает причинно-следственные связи и отношения, видит 
взаимосвязь отдельных частей
делает обоснованные верные выводы, в том числе на основе непол-
ных и/или противоречивых данных
сбор служебной информации осуществляется в установленном по-
рядке

Качественная под-
готовка документов 
и информации в со-
ответствии с требо-
ваниями

качественно готовит (редактирует) проекты документов и инфор-
мацию, служебные письма, умеет  ясно, логично и последовательно 
излагать материал, формулировать выводы
при подготовке (редактировании) проектов документов и материа-
лов опирается на полную, достоверную и точную информацию, нор-
мативную базу, проверяет информацию, представленную другими 
лицами
подготовленные проекты документов, информация хорошо прора-
ботаны, структурированы и содержательны
по подготовленному проекту документа, информации отвечает на 
вопросы, аргументирует их содержание
проекты документов, представленные на согласование руководите-
лю, возвращаются на доработку не более двух раз
соблюдает правила оформления и согласования документов, при-
нятые в органе местного самоуправления
документы не содержат орфографических, стилистических, смыс-
ловых ошибок
подготовленные документы, информация отвечают формальным 
требованиям и задачам

Эффективные ком-
муникации

умеет осуществлять обмен документами и информацией, в том чис-
ле в  электронной форме
устанавливает и поддерживает эффективные служебные взаимоот-
ношения внутри и вне подразделения, обладает  способностью эф-
фективно представлять интересы органа власти в судах и в других 
организациях
умеет четко излагать свои мысли, привлекать внимание к своим 
словам
при общении с посетителями (должностными лицами, гражданами 
и другими) корректен и доброжелателен, в случае затруднений объ-
ясняет обратившемуся лицу порядок действий, необходимый для  
решения вопроса
нацелен на сотрудничество и открытый диалог с коллегами  
умеет обосновывать свое мнение и убеждать собеседника, работать 
с возражениями
предоставляемая информация содержательна, логически выстрое-
на, грамотная устная речь
отвечая на непростые вопросы, управляет своим эмоциональным 
состоянием, сохраняет самообладание, переводит диалог в кон-
структивное русло

Работа в команде настроен на достижение общей цели, умеет создать атмосферу 
взаимовыручки и поддержки членов команды, вызвать стремление 
взаимодействовать, а не соперничать
включен в работу коллектива, вносит существенный вклад в работу 
команды
своевременно запрашивает мнение коллег и информацию, необхо-
димые для решения совместных задач
своевременно и в полном объеме предоставляет коллегам инфор-
мацию, необходимую для решения совместных задач
при решении совместных задач согласовывает и координирует свою 
работу с коллегами
умеет выстраивать и  поддерживает внутри команды позитивные 
деловые отношения, основанные на взаимоуважении, содействует 
разрешению конфликтов
при необходимости перераспределения нагрузки и задач между 
членами команды проявляет понимание и готовность к изменению 
своих задач и объема работ, готов замещать коллег на некоторое 
время в их отсутствие
в случае необходимости помогает коллегам в выполнении постав-
ленных перед ними срочных задач

Творческий подход, 
инновационность

берет на себя (инициирует) решение сложных и нестандартных задач

проявляет гибкость и изобретательность в поиске новых вариантов 
решений,  устраивающих все стороны
предлагает нестандартные способы решения задач, если оценивает 
их как более эффективные, чем ранее предпринятые способы
выявляет возможности для совершенствования работы (своей, под-
разделения, организации) 
предлагает решения, повышающие качество и эффективность ра-
боты (своей, подразделения, организации) и умеет доносить свои 
идеи, заинтересовать, показывая преимущества их реализации
имеет реализованные идеи/предложения
поддерживает и принимает нововведения и транслирует их другим, 
рассматривает их как возможность собственного развития и раз-
вития команды
активно участвует во внедрении/реализации инноваций, предло-
женных другими сотрудниками

Профессиональное 
саморазвитие

адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны, пробелы в 
знаниях и навыках
использует конструктивную критику для определения зон для сво-
его развития
ставит себе конкретные цели для саморазвития, в том числе с уче-
том целей развития подразделения и организации в целом
занимается саморазвитием (читает специальную литературу, изуча-
ет нормативные правовые акты, посещает семинары, учится у кол-
лег и тому подобное), расширяя профессиональный кругозор
отслеживает изменения нормативной правовой базы в области, со-
ответствующей профессиональной деятельности,
проявляет способность к восприятию новых знаний, обучаем
применяет полученные знания и навыки на практике
по инициативе руководителя или по своей инициативе берет на себя 
выполнение более сложных задач с целью своего профессиональ-
ного развития
приобретает знания в смежных областях

Передача опыта и 
знаний, наставни-
чество

проявляет способность и желание обучать, передавать знания дру-
гим сотрудникам
реализует различные способы и формы передачи знаний и развития 
навыков других сотрудников (доклады, разработка методических 
рекомендаций, проведение мини-семинаров, лекций и другое)
активно участвует в коллективном решении сложных задач, обсуж-
дении проблемных вопросов
просто и доходчиво комментирует проблемные вопросы, сложные 
темы
при необходимости неоднократно разъясняет  поручения менее 
опытным сотрудникам
создает атмосферу, способствующую обмену знаниями и навыками 
опекает менее опытных сотрудников, оказывает им профессиональ-
ную и моральную поддержку
имеет авторитет среди коллег, к нему обращаются за советом

Нравственно-этические компетенции
Укрепление автори-
тета муниципальной 
службы, формирова-
ние положительного 
имиджа муниципаль-
ного служащего

позитивная социальная ориентация: отношение к служебной де-
ятельности как к социально значимой, направленной на решение 
важных государственных, муниципальных и общественных задач, и 
выстраивание в соответствии с этим своих действий и приоритетов 
соблюдение принципа законности является приоритетом в служеб-
ной деятельности
проявляет нетерпимое отношение к коррупции и ее проявлениям в 
любой форме
сознательно следует нормам этики и морали при осуществлении 
служебных обязанностей, проявляя такие качества, как порядоч-
ность, честность, принципиальность, гуманность, добросовест-
ность, трудолюбие, патриотизм и другое, ориентирует себя и коллег 
на строгое соблюдение принципов и норм нравственного поведения
занимает активную позицию, способствует повышению эффектив-
ности собственной работы и работы подразделения, умеет вызвать 
у коллег энтузиазм, показать на личном примере  пути решения 
проблем и выполнения поставленных задач
поддерживает традиционные и способствует возникновению новых 
ценностей муниципальной службы, особенностей их проявления в 
органе местного самоуправления
транслирует положительные стандарты и традиции организацион-
ного поведения, образцы ответственного отношения муниципаль-
ных служащих к исполнению должностных обязанностей   
стремится к профессиональной самореализации на муниципальной 
службе, ориентируется на служебный рост в сфере муниципального 
управления

Соблюдение требо-
ваний к служебному 
поведению

осуществляет служебную деятельность на высоком профессио-
нальном уровне, ответственно и добросовестно относится к своей 
работе
обеспечивает равное, беспристрастное отношение ко всем обще-
ственным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям, 
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соблюдает нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений поли-
тических партий, других общественных объединений, религиозных 
объединений и иных организаций
проявляет терпимость и уважение к национальным традициям  и 
обычаям разных народов и народностей, их историческому насле-
дию, учитывает культурные и иные особенности различных этниче-
ских и социальных групп, конфессий, способствует межнациональ-
ному и межконфессиональному согласию
придерживается норм взаимоотношений между муниципальными 
служащими, руководителями и подчиненными, основанными на ие-
рархической субординации
избегает конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репута-
ции и авторитету органа местного самоуправления, сформировать 
негативный образ муниципального служащего
проявляет корректность в общении с гражданами и должностными 
лицами    
неукоснительно соблюдает служебный распорядок органа местного 
самоуправления, не имеет дисциплинарных взысканий

Личностно - деловые компетенции
Межличностное 
понимание, стиль 
общения, убедитель-
ность коммуникаций

общается с коллегами в дружелюбной манере, создает позитивную 
рабочую атмосферу в коллективе,  находит общий язык с другими 
людьми даже в сложных ситуациях, корректен и выдержан в обще-
нии даже в конфликтных ситуациях
использует разные стили общения с учетом индивидуальных осо-
бенностей собеседника и ситуации, проверяет, насколько верно ин-
формация воспринята собеседником
внимательно слушает собеседника, чтобы понять его точку зрения, 
выражает понимание и уважение по отношению к позиции другого, 
даже когда она противоречит его собственной, умеет предвидеть 
реакцию на то или иное высказывание
способен влиять на мнение/поведение разных типов людей, исполь-
зуя различные техники общения
стимулирует высказывание различных точек зрения и предложений, 
понимает и принимает во внимание различные, в том числе, проти-
воположные мнения о проблеме, и использует их при формирова-
нии окончательного решения
умеет убеждать других в своей точке зрения путем логичного аргу-
ментирования, сталкиваясь с возражениями, грамотно и корректно 
отстаивает свою точку зрения, своевременно вовлекает других лю-
дей в обсуждение своих предложений, заручается их поддержкой 
не провоцирует и не вступает в личностные конфликты на работе, 
не доводит разногласия до конфликта, распознает конфликт на 
стадии его созревания и способен предотвращать возникновение 
конфликтных ситуаций 
при межличностном или групповом конфликте способен кон-
структивно и продуктивно выстраивать тактику взаимодействия с 
оппонентами, направленную на достижение собственных целей без 
ущерба потребностям другой стороны  

Личные качества и 
способности, вли-
яющие на развитие 
профессионализма, 
повышающие общую 
эффективность про-
фессиональной дея-
тельности

личная дисциплина, ответственность, надежность в служебно-дело-
вых отношениях находятся на высоком уровне
постоянно оценивает свою эффективность и степень развития про-
фессиональных компетенций, адекватен в самооценке
высокая профессиональная и деловая зрелость личности даже по-
сле большого количества неудач и очевидно низкого итогового ре-
зультата, сохраняет самообладание и настойчивость, максимально 
«вкладывается» в решение задач
обладает высокой адаптивностью к условиям профессиональной и 
социальной среды
сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссные решения, гибок 
в поиске компромиссов
обладает психо-эмоциональной устойчивостью, умеет управлять 
проявлениями своих эмоций
проявляет лидерские способности  (умеет убеждать, вдохновлять, 
вести за собой)
активная жизненная позиция

_________________________________________              ___________             ______________
   (ФИО, должность лица, проводившего оценку)            (подпись)                           (дата)

Приложение №3

Бланк оценки профессиональных компетенций 
для старшей и младшей групп должностей муниципальной службы

Оцениваемый муниципальный служащий _____________________________________________
______________________________________________________________________________

(ФИО, должность, структурное подразделение)

Профессио-
нальные компе-
тенции

Стандарты профессионального поведения муниципальных служащих Выбор 
участника 
оценки

Итоговая 
оценка по 
компетенции

Профессиональные прикладные компетенции
Ориентация на 
достижение ре-
зультата

всегда соблюдает сроки исполнения поручений, выполняет их в полном 
объеме и с максимально возможным высоким качеством
умеет определять цели, приоритеты, выполняет приоритетные задачи в 
первую очередь
доводит начатые дела до конца, при необходимости привлекает допол-
нительные ресурсы для достижения поставленной цели в установленные 
сроки
четко представляет конечный результат и стремится к его достижению, 
квалифицированно планирует работу и рабочее время, действует само-
стоятельно в рамках поставленной задачи и имеющихся полномочий
сохраняет обычную работоспособность как в условиях монотонности и 
однообразия, так и при быстрой смене форм деятельности и воздействии 
разнородных внешних факторов
работает в условиях многозадачности, одновременно выполняя несколь-
ко задач, четко планирует и организовывает исполнение порученных за-
даний
проявляет настойчивость в достижении результата, находит новые спосо-
бы достижения цели, если используемые методы не приводят к желаемо-
му результату
принимая на себя обязательства, выполняет их независимо от возникаю-
щих сложностей 

Сбор и анализ 
информации

выделяет ключевую информацию и суть проблемы, умеет отличать глав-
ную информацию от второстепенной
для решения задач собирает и учитывает информацию из разных компе-
тентных источников, имеет навыки работы с разнородными источниками 
информации, с большим объемом информации
при недостатке информации находит дополнительные источники досто-
верной информации, формулирует точные запросы для ее получения
анализируя всю имеющуюся информацию по теме, рассматривает ситуа-
цию в широком контексте
на основе имеющейся информации прогнозирует последствия
устанавливает причинно-следственные связи и отношения, видит взаи-
мосвязь отдельных частей
делает обоснованные верные выводы, в том числе на основе неполных и/
или противоречивых данных
сбор служебной информации осуществляется в установленном порядке

Качественная 
подготовка 
документов и 
информации в 
соответствии с 
требованиями

качественно готовит (редактирует) проекты документов и информацию, 
служебные письма, умеет  ясно, логично и последовательно излагать ма-
териал, формулировать выводы
при подготовке (редактировании) проектов документов и материалов 
опирается на полную, достоверную и точную информацию, нормативную 
базу, проверяет информацию, представленную другими лицами
подготовленные проекты документов, информация хорошо проработаны, 
структурированы и содержательны
по подготовленному проекту документа, информации отвечает на вопро-
сы, аргументирует их содержание
проекты документов, представленные на согласование руководителю, 
возвращаются на доработку не более двух раз
соблюдает правила оформления и согласования документов, принятые в 
органе местного самоуправления
документы не содержат орфографических, стилистических, смысловых 
ошибок
подготовленные документы, информация отвечают формальным требо-
ваниям и задачам

Работа в ко-
манде

настроен на достижение общей цели, умеет создать атмосферу взаимо-
выручки и поддержки членов команды, вызвать стремление взаимодей-
ствовать, а не соперничать
включен в работу коллектива, вносит существенный вклад в работу ко-
манды
своевременно запрашивает мнение коллег и информацию, необходимые 
для решения совместных задач
своевременно и в полном объеме предоставляет коллегам информацию, 
необходимую для решения совместных задач
при решении совместных задач согласовывает и координирует свою ра-
боту с коллегами
умеет выстраивать и  поддерживает внутри команды позитивные деловые 
отношения, основанные на взаимоуважении, содействует разрешению 
конфликтов
при необходимости перераспределения нагрузки и задач между членами 
команды проявляет понимание и готовность к изменению своих задач и 
объема работ, готов замещать коллег на некоторое время в их отсутствие
в случае необходимости помогает коллегам в выполнении поставленных 
перед ними срочных задач

Творческий 
подход, инно-
вационность

берет на себя (инициирует) решение сложных и нестандартных задач
проявляет гибкость и изобретательность в поиске новых вариантов реше-
ний,  устраивающих все стороны
предлагает нестандартные способы решения задач, если оценивает их 
как более эффективные, чем ранее предпринятые способы
выявляет возможности для совершенствования работы (своей, подраз-
деления, организации) 
предлагает решения, повышающие качество и эффективность работы 
(своей, подразделения, организации) и умеет доносить свои идеи, заинте-
ресовать, показывая преимущества их реализации
имеет реализованные идеи/предложения
поддерживает и принимает нововведения и транслирует их другим, рас-
сматривает их как возможность собственного развития и развития ко-
манды
активно участвует во внедрении/реализации инноваций, предложенных 
другими сотрудниками

Профессио-
нальное само-
развитие

адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны, пробелы в знаниях 
и навыках
использует конструктивную критику для определения зон для своего раз-
вития
ставит себе конкретные цели для саморазвития, в том числе с учетом це-
лей развития подразделения и организации в целом
занимается саморазвитием (читает специальную литературу, изучает 
нормативные правовые акты, посещает семинары, учится у коллег и тому 
подобное), расширяя профессиональный кругозор
отслеживает изменения нормативной правовой базы в области, соответ-
ствующей профессиональной деятельности,
проявляет способность к восприятию новых знаний, обучаем
применяет полученные знания и навыки на практике
по инициативе руководителя или по своей инициативе берет на себя вы-
полнение более сложных задач с целью своего профессионального раз-
вития
приобретает знания в смежных областях

Нравственно-этические компетенции
Укрепление 
авторитета 
муниципаль-
ной службы, 
формирование 
положительно-
го имиджа му-
ниципального 
служащего

позитивная социальная ориентация: отношение к служебной деятель-
ности как к социально значимой, направленной на решение важных го-
сударственных, муниципальных и общественных задач и выстраивание в 
соответствии с этим своих действий и приоритетов 
соблюдение принципа законности является приоритетом в служебной 
деятельности
проявляет нетерпимое отношение к коррупции и ее проявлениям в любой 
форме
сознательно следует нормам этики и морали при осуществлении служеб-
ных обязанностей, проявляя такие качества, как порядочность, честность, 
принципиальность, гуманность, добросовестность, трудолюбие, патрио-
тизм и другое, ориентирует себя и коллег на строгое соблюдение принци-
пов и норм нравственного поведения
занимает активную позицию, способствует повышению эффективности 
собственной работы и работы подразделения, умеет вызвать у коллег эн-
тузиазм, показать на личном примере пути решения проблем и выполне-
ния поставленных задач
поддерживает традиционные и способствует возникновению новых цен-
ностей муниципальной службы, особенностей их проявления в органе 
местного самоуправления
транслирует положительные стандарты и традиции организационного по-
ведения, образцы ответственного отношения муниципальных служащих к 
исполнению должностных обязанностей   
стремится к профессиональной самореализации на муниципальной 
службе, ориентируется на служебный рост в сфере муниципального 
управления

Соблюдение 
требований к 
служебному 
поведению

осуществляет служебную деятельность на высоком профессиональном 
уровне, ответственно и добросовестно относится к своей работе
обеспечивает равное, беспристрастное отношение ко всем общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 
группам, гражданам и организациям 
соблюдает нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций
проявляет терпимость и уважение к национальным традициям  и обычаям 
разных народов и народностей, их историческому наследию, учитыва-
ет культурные и иные особенности различных этнических и социальных 
групп, конфессий, способствует межнациональному и межконфессио-
нальному согласию
придерживается норм взаимоотношений между муниципальными служа-
щими, руководителями и подчиненными, основанными на иерархической 
субординации
избегает конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и 
авторитету органа местного самоуправления, сформировать негативный 
образ муниципального служащего
проявляет корректность в общении с гражданами и должностными ли-
цами    
неукоснительно соблюдает служебный распорядок органа местного са-
моуправления, не имеет дисциплинарных взысканий

Личностно - деловые компетенции
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Межличност-
ное понимание, 
стиль общения, 
убедительность 
коммуникаций

общается с коллегами в дружелюбной манере, создает позитивную ра-
бочую атмосферу в коллективе,  находит общий язык с другими людьми 
даже в сложных ситуациях, корректен и выдержан в общении даже в кон-
фликтных ситуациях
использует разные стили общения с учетом индивидуальных особенно-
стей собеседника и ситуации, проверяет, насколько верно информация 
воспринята собеседником
внимательно слушает собеседника, чтобы понять его точку зрения, по-
казывает понимание и уважение по отношению к позиции другого, даже 
когда она противоречит его собственной, умеет предвидеть реакцию на то 
или иное высказывание
способен влиять на мнение/поведение разных типов людей, используя 
различные техники общения
стимулирует высказывание различных точек зрения и предложений, по-
нимает и принимает во внимание различные, в том числе, противополож-
ные мнения о проблеме и использует их при формировании окончатель-
ного решения
умеет убеждать других в своей точке зрения путем логичного аргументи-
рования, сталкиваясь с возражениями, грамотно и корректно отстаивает 
свою точку зрения, своевременно вовлекает других людей в обсуждение 
своих предложений, заручается их поддержкой 
не провоцирует и не вступает в личностные конфликты на работе, не до-
водит разногласия до конфликта, распознает конфликт на стадии его 
созревания и способен предотвращать возникновение конфликтных 
ситуаций 
при межличностном или групповом конфликте способен конструктивно 
и продуктивно выстраивать тактику взаимодействия с оппонентами, на-
правленную на достижение собственных целей без ущерба потребностей 
другой стороны  

Личные ка-
чества и 
способности, 
влияющие на 
развитие про-
фессионализ-
ма, повыша-
ющие общую 
эффективность 
профессио-
нальной дея-
тельности

личная дисциплина, ответственность, надежность в служебно-деловых 
отношениях находятся на высоком уровне
постоянно оценивает свою эффективность и степень развития професси-
ональных компетенций, адекватен в самооценке
высокая профессиональная и деловая зрелость личности даже после 
большого количества неудач и очевидно низкого итогового результата, 
сохраняет самообладание и настойчивость, максимально «вкладывается» 
в решение задач
обладает высокой адаптивностью к условиям профессиональной и со-
циальной среды
сталкиваясь с разногласиями, ищет компромиссные решения, гибок в по-
иске компромиссов
обладает психо-эмоциональной устойчивостью, умеет управлять прояв-
лениями своих эмоций
проявляет лидерские способности – умеет убеждать, вдохновлять, вести 
за собой
активная жизненная позиция

___________________________________________       _________________             ___________
   (ФИО, должность лица, проводившего оценку)  (подпись)                                          (дата)

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №129

Об утверждении Квалификационных требований для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Магнитогорска 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», За-
коном Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города Магнитогорска (прилагаются).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 29 октября 2019 года №129

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Магнитогорска устанавливают квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной служ-
бы (далее - квалификационные требования).

2. Квалификационные требования применяются при:
1) принятии решения о приеме гражданина на муниципальную службу в органы местного само-

управления города Магнитогорска (далее - органы местного самоуправления);
2) определении кандидата из числа граждан или муниципальных служащих на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;
3) отборе кандидатур для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления;
4) оценке служебной деятельности муниципального служащего органа местного самоуправления 

при проведении его аттестации;
5) разработке должностных инструкций муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния.
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

3. Квалификационные требования для замещения:
1) высших и главных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления - выс-

шее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы не менее трех лет или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления - 
среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее пяти лет или высшее профессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления - среднее про-
фессиональное образование.

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты вы-
дачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы или ста-
жа работы по специальности.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ
5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, а также при наличии соответствующе-

го решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими по 
конкретной должности муниципальной службы, включенной в штатное расписание органа местного 
самоуправления, устанавливаются должностной инструкцией муниципального служащего в зависи-
мости от области и вида его профессиональной служебной деятельности.

6. Квалификационные требования к знаниям и умениям могут подразделяться на базовые и функ-
циональные требования.

Базовые квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо для ис-
полнения должностных обязанностей вне зависимости от направления деятельности и специализа-
ции по направлению деятельности.

Функциональные квалификационные требования - требования, соответствие которым необходимо 
для исполнения должностных обязанностей по направлению или направлениям деятельности, а также 
специализации или специализациям по направлению или направлениям деятельности. 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года  №130 

О внесении изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 
2011 года №103 

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе Магнитогор-

ске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года 
№103, изменение, изложив абзац первый пункта 2 в следующей редакции:

«2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) осуществляется в целях определе-
ния его соответствия замещаемой должности муниципальной службы на основе комплексной оценки 
муниципального служащего, проведенной в установленном Магнитогорским городским Собранием 
депутатов порядке.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №131

Об утверждении новой редакции Положения о проведении квалификационного экзамена и присво-
ении классных чинов муниципальным служащим

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уста-
вом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о проведении квалификационного экзамена и присвоении 

классных чинов муниципальным служащим (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 29 октября 2019 года №129

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении квалификационного экзамена и присвоении классных чинов муниципальным 

служащим

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении квалификационного экзамена и присвоении классных чинов муници-

пальным служащим определяет порядок проведения квалификационного экзамена и процедуру при-
своения классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления города Маг-
нитогорска.

2. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки уровня знаний, навыков и умений, кото-
рые необходимы для исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, проверки 
соответствия уровня профессиональной подготовки муниципального служащего квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы и присвоения ему классного чина.

3. Квалификационный экзамен проводится:
1) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного классного чина по 

замещаемой должности муниципальной службы, который присваивается муниципальному служа-
щему по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой пред-
усмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципаль-
ному служащему;

2) при несогласии муниципального служащего с решением представителя нанимателя (работода-
теля) не присваивать очередной классный чин в связи с отсутствием положительной оценки его про-
фессиональной деятельности;

3) по заявлению муниципального служащего о досрочном присвоении очередного классного чина. 
4. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а также процедурой 

присвоения классного чина, рассматриваются в соответствии с законодательством.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

5. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией (далее - комиссия), порядок 
формирования и работы которой устанавливается решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

Состав комиссии определяется правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе мест-

ного самоуправления может быть создано несколько комиссий.
6. Решение о проведении квалификационного экзамена принимает представитель нанимателя (ра-

ботодатель).
7. В решении о проведении квалификационного экзамена указываются:
1) дата и время проведения квалификационного экзамена;
2) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен;
3) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена;
4) форма проведения квалификационного экзамена.
8. Решение о проведении квалификационного экзамена в случаях, предусмотренных подпунктами 

2, 3 пункта 3 Положения, представитель нанимателя (работодатель) принимает не позднее чем через 
три месяца после дня подачи муниципальным служащим соответствующего письменного заявления.

9. С решением о проведении  квалификационного экзамена муниципальный  служащий должен 
быть ознакомлен  не позднее чем за один месяц до его проведения.

10. Не позднее чем за один месяц до проведения квалификационного экзамена руководитель струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий про-
ходит службу, направляет в комиссию отзыв о профессиональной деятельности муниципального слу-
жащего, в том числе об уровне знаний, навыков и умений, и возможности присвоения ему классного 
чина (далее – отзыв). 

11. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом не менее чем за две недели до 
проведения квалификационного экзамена. 

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с ука-
занным отзывом.

12. Квалификационный экзамен проводится с приглашением муниципального служащего, пред-
ставленного (претендующего) к присвоению классного чина, на заседание комиссии.

В случае неявки муниципального служащего на заседание комиссии без уважительной причины 
или его отказа от проведения квалификационного экзамена повторный квалификационный экзамен 
проводится не ранее чем через шесть месяцев.

13. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает знания, навыки и умения 
муниципальных служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных 
служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на 
основе экзаменационных процедур.
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14. В ходе проведения квалификационного экзамена комиссия рассматривает отзыв, заслушивает 
руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором муниципаль-
ный служащий проходит службу. 

15. В целях объективной оценки уровня знаний, навыков и умений в качестве экзаменационных 
процедур на заседании комиссии с муниципальным служащим  проводится индивидуальное собесе-
дование или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы.

16. Темы для индивидуального собеседования, вопросы тестирования разрабатываются кадровой 
службой органа местного самоуправления с участием  представителя структурного подразделения ор-
гана местного самоуправления в зависимости от специфики деятельности муниципального служащего.

Темы для индивидуального собеседования, вопросы тестирования разрабатываются с учетом груп-
пы должностей муниципальной службы, специфики структурного подразделения органа местного са-
моуправления, в котором муниципальный служащий проходит службу, должностных обязанностей, и 
утверждаются представителем нанимателя (работодателя).

17. Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до квалификационного экзамена дол-
жен быть ознакомлен с темами индивидуального собеседования, вопросами тестирования.

18. Индивидуальное собеседование осуществляется путем  ответа муниципального служащего на 
вопросы, задаваемые членами комиссии в рамках предложенных для собеседования тем.

Тестирование осуществляется путем выбора муниципальным служащим верного ответа на предло-
женные вопросы из трех - четырех вариантов ответов. 

19. Тестирование проводится в индивидуальной или групповой форме с ограничением времени.
20. Тестовые задания должны включать вопросы на знание:
1) Конституции Российской Федерации и основ конституционного строя Российской Федерации - 10 

процентов всех вопросов;
2) правовых основ в сфере муниципальной службы, местного самоуправления и противодействия 

коррупции - 30 процентов всех вопросов;
3) отраслевого законодательства по видам деятельности органа местного самоуправления (струк-

турного подразделения) - 40 процентов всех вопросов;
4) русского языка - 10 процентов всех вопросов;
5) в области информационно-коммуникационных технологий - 10 процентов всех вопросов.
21. Оценка уровня квалификации муниципального служащего осуществляется в соответствии с ко-

личеством правильных ответов по шкале, представленной в Таблице.
Таблица 

Доля правильных ответов на вопросы теста Оценочный балл Оценка уровня квалификации
более 90 % 4 Высокий уровень квалификации
от 80% до 90% 3 Повышенный уровень квалификации
от 71 % до 80 % 2 Достаточный уровень квалификации
от 50 % до 70 % 1 Средний уровень квалификации
менее 50 % 0 Низкий уровень квалификации

22. Если количество правильных ответов менее одной второй от общего их числа, муниципальный 
служащий считается не сдавшим  квалификационный экзамен.

Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может подать письменное за-
явление о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев 
после проведения данного экзамена.

23. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие муници-
пального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
24. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего комис-

сией выносится одно из следующих решений:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его 

для присвоения классного чина;
2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
25. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального 

служащего, составленный по форме согласно Приложению к Положению. 
26. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секрета-

рем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.
27. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отражаются повестка заседания, ход рас-

смотрения вопросов и принятые решения. 
28. Протокол заседания комиссии не позднее чем через семь дней со дня проведения квалификаци-

онного экзамена с приложением отзывов и экзаменационных листов представляются представителю 
нанимателя (работодателю).

29. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на кадровую службу органа 
местного самоуправления.

3. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ
31. Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина принимается представите-

лем нанимателя (работодателем) и оформляется правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления.

32. Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы и указывает 
на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификацион-
ным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

33. Классный чин присваивается муниципальному служащему по результатам квалификационного 
экзамена, за исключением случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами класс-
ный чин присваивается без проведения квалификационного экзамена.

34. Без проведения квалификационного экзамена классный чин присваивается муниципальному 
служащему в случае присвоения:

1) первого классного чина муниципальному служащему, не имеющему классного чина. 
При этом классный чин присваивается по истечении одного месяца со дня его поступления на му-

ниципальную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после завер-
шения испытания. 

Первым классным чином считается:
- классный чин 3 класса - для высших и главных групп должностей муниципальной службы;
- классный чин 2 класса - для ведущих и старших групп должностей муниципальной службы;
2) первого классного чина муниципальному служащему,  имеющему классный чин, присвоенный 

гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Федерации. 
При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в пределах одной группы долж-

ностей;
3) классного чина в связи с назначением муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замеща-
емая им ранее. 

При этом присваивается классный чин, являющийся первым для данной группы должностей му-
ниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный 
служащий. В указанном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем 
классном чине;

4) классного чина в связи с поступлением гражданина на муниципальную службу в другой орган 
местного самоуправления на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой 
группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее. 

При этом классный чин присваивается со дня его поступления на муниципальную службу, а в случае 
наличия в трудовом договоре условия об испытании - после завершения испытания.

В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, муниципальному служащему присваивается 
классный чин, являющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы;

5) в качестве меры поощрения муниципального служащего, в том числе по результатам аттестации 
муниципального служащего. 

При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в пределах одной группы долж-
ностей.

В качестве меры поощрения классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:
- до истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в присвоенном 

классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муници-
пальной службы, - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится 
замещаемая должность;

- по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего заме-
щаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к 
которой относится замещаемая должность.

35. Классный чин присваивается муниципальному служащему по результатам квалификационного 
экзамена:

1) по истечении двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине при 
условии положительной оценки представителем нанимателя (работодателем) его профессиональной 
деятельности и замещения им должности муниципальной службы, для которой предусмотрен равный 
или более высокий классный чин, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему;

2) при несогласии муниципального служащего с решением представителя нанимателя (работода-
теля) не присваивать очередной классный чин в связи с отсутствием положительной оценки его про-
фессиональной деятельности;

3) по заявлению муниципального служащего о досрочном присвоении очередного классного чина. 

При этом срок пребывания муниципального служащего в классном чине не может быть менее ше-
сти месяцев.

36. Проведение квалификационных экзаменов в случаях, предусмотренных в подпунктах 2, 3 пун-
кта 35 Положения, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

37. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присвоенный ему класс-
ный чин сохраняется.

38. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган местного самоуправ-
ления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ранее на территории Челябинской области.

39. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении его от 
замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с муниципальной службы, а также при 
поступлении на муниципальную службу вновь.

40. Срок пребывания муниципального служащего в присвоенном классном чине исчисляется со дня 
присвоения классного чина.

Днем присвоения классного чина считается день издания представителем нанимателя (работодате-
лем) правового акта о присвоении классного чина.

41. Со дня подписания представителем нанимателя (работодателем) правового акта о присвоении 
муниципальному служащему классного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за класс-
ный чин в размере, определенном муниципальным правовым актом.

42. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится в его личное дело 
и трудовую книжку.

Копия правового акта о присвоении классного чина, экзаменационный лист и отзыв хранятся в лич-
ном деле муниципального служащего.

43. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, имеющему дисциплинарное взы-
скание, а также муниципальному служащему, в отношении которого проводится служебная проверка 
или возбуждено уголовное дело.

44. Споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассматриваются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
45. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, возникшие в связи 

с принятием решений о проведении квалификационных экзаменов или о присвоении классного чина 
до вступления в силу настоящего Положения. Соответствующие правоотношения, возникшие в связи 
с принятием решений о проведении квалификационных экзаменов или о присвоении классного чина 
до вступления в силу настоящего Положения, регулируются Положением о проведении квалификаци-
онного экзамена и присвоении классных чинов муниципальным служащим, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №216, в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу настоящего Положения.

Приложение
к Положению о проведении

квалификационного экзамена
и присвоении классных чинов

муниципальным служащим

Экзаменационный лист муниципального служащего

1.  Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения
______________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ______

________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,

______________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

______________________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, дополнительном 

профессиональном образовании или стажировке
______________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил,
______________________________________________________________________________

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание,
______________________________________________________________________________

документы о прохождении стажировки)
5. Должность муниципальной службы, замещаемая на день проведения квалификационного экза-

мена, и дата назначения на эту должность ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы
______________________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж
______________________________________________________________________________
8. Классный чин 
______________________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)
______________________________________________________________________________
9. Перечень вопросов, заданных муниципальному служащему, и его краткие ответы на них (в случае 

проведения тестирования к экзаменационному листу прикладываются ответы муниципального слу-
жащего на тестовые задания)_____________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Оценка знаний, навыков и умений муниципального служащего по результатам квалификацион-

ного экзамена ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его 

для присвоения классного чина муниципальной службы, на который муниципальный служащий пре-
тендовал; признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

13. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________________________

На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _______, против _________
14. Примечания _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной
комиссии                                                         ___________      _______________________________
                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной
комиссии                                                          ___________      _______________________________
                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной
комиссии                                                           ___________      _______________________________
                                                                               (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Члены аттестационной
комиссии                                                            ___________      ______________________________
                                                                               (подпись)                                   (расшифровка подписи)

                                                                            ___________     _______________________________
                                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена  _______________________________________

С экзаменационным листом ознакомился  ____________________________________________
                                                                                         (подпись муниципального служащего, дата)
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №132

О внесении изменений в Положение о почетном звании города Магнитогорска «Юрист года горо-
да Магнитогорска», утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
июня 2010 года №136 

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о почетном звании города Магнитогорска «Юрист года города Магнитогор-

ска», утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года 
№136, следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятия, предусмотренного пун-

ктом 4 Положения, награждением лица, которому присвоено Почетное звание, осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый 
год на содержание городского Собрания.»;

2) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Смета расходов, предусмотренных пунктом 31 Положения, представляется председателю го-

родского Собрания  в срок до 1 мая текущего года.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения в 2019 году осуществлять в пре-

делах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска на содержание Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №133

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению почетного звания города Магнитогорска 
«Юрист года города Магнитогорска», утвержденный Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 31 октября 2017 года №157 «О формировании комиссии по присвоению почетного 
звания города Магнитогорска «Юрист года города Магнитогорска»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о почетном звании го-
рода Магнитогорска «Юрист года города Магнитогорска», утвержденным Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года №136, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в состав комиссии по присвоению почетного звания города Магнитогорска «Юрист года 

города Магнитогорска», утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 октября 2017 года №157 «О формировании комиссии по присвоению почетного звания города 
Магнитогорска «Юрист года города Магнитогорска», следующие изменения:

1) абзац третий исключить;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Курсевич 
 Марина  Викторовна - - заместитель главы города Магнитогорска»;

3) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Шевкун     -  начальник отдела правовых и антикоррупционных 
Олеся Алексеевна       экспертиз правового управления администрации 
         города Магнитогорска»;
4) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2019 года       №134

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

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

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №216 «Об 

утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена и присвоении классных чинов 
муниципальным служащим»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 9 февраля 2016 года №13 «О вне-
сении изменения в Приложение к Положению о порядке проведения квалификационного экзамена и 
присвоения классных чинов муниципальным служащим, утвержденному Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №216»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 года №9 «Об ут-
верждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

А. О. МОРОзОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                                                                     № 13584-П 
О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 15.07.2019 № 8451-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города                             от 15.07.2019 

№ 8451-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                                                             № 13585-П
О внесении изменения
в постановление администрации 
города от 21.09.2010 № 10192-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                                               от 05.11.2019 №13585-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                     от 21.09.2010 № 10192-П

СОСТАВ
комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска 

основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уре-
гулированию конфликта интересов 

Москалев М. В. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппара-
та администрации города 

Сычев В. Н. - заместитель  председателя комиссии, начальник управления муниципаль-
ной службы администрации города

Члены комиссии:
Балынская Н. Р.

Галеев М. Ф.

Коптякова С. В.

- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления и управления персоналом института 
экономики и управления Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова»

- начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации города 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственного и му-
ниципального управления и управления персоналом института экономики и 
управления Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова»

Кушко О. А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муни-
ципальной службы  администрации города

Пашуткина Л. В.

Плотникова О. В.

- начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращения-
ми граждан правового управления администрации города

- начальник отдела кадров управления муниципальной службы администра-
ции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                                                           № 13586-П
О демонтаже пункта охраны, ограждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

Магнитогорска. Сведения о нестационарных объектах:
1) пункт охраны (2,5мх3м), изготовленный из: шлакоблока, остекление; металлическое ограждение 

(столбы, сетка) длиной 266 м;
2) место размещения нестационарных объектов: земельный участок 74:33:1312001:452, г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, ул. Зеленцова, в районе проходной № 6 ПАО «ММК».
Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта о предстоящем демонтаже.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-

нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:
1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенных нестационар-

ных объектов (приложение);
2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-

же неправомерно размещенных нестационарных объектов (приложение).
3. Владелец нестационарных объектов в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на 

официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объектов обязан своими силами и за 
свой счет произвести демонтаж нестационарных объектов и привести место их размещения в 
первоначальное состояние.

4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объекты не бу-
дут демонтированы, администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгово-
го объекта, организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарных объек-
тов – администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС» г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

Глава города  С .Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города 
от 05.11.2019 №13586-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарных объектов

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарных объектов – пункта 
охраны и металлического ограждения, расположенных г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Зеленцова, в районе проходной № 6 ПАО «ММК», на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1312001:452, администрацией города принято решение об их демонтаже.

Владелец указанных объектов в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируе-
мом демонтаже объектов, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж пункта охраны, 
ограждения и привести место их размещения в первоначальное состояние.
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В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже пункта охраны и ограждения объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенных нестационарных объектов с после-
дующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объектов в первона-
чальное состояние за счет средств собственника объектов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                                                                    № 13587-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1)  торговый киоск размером площадью 24 м2, изготовленный из: металлическая конструкция об-

шитая профлистом, остекление; 
2)  место размещения нестационарного торгового объекта: земельный участок с кадастровым но-

мером 74:33:0311002:41 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, остановка автобуса «145 микро-
район» в районе здания № 40 по ул. 50-летия Магнитки.

Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта (ИП Загурская С. В.) о предстоящем демонтаже.
2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-

нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:
1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-

нарного объекта (приложение);
2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-

же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).
3. Владелец нестационарного объекта (ИП Загурская С. В.) в течение 3 (трех) рабочих дней после 

размещения на официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телеком-
муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами 
и за свой счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгово-
го объекта организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та – администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС» г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

Глава города  С .Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 05.11.2019 №13587-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – тор-
гового киоска площадью 24 м2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0311002:41 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, остановка автобуса «145 микрорайон», 
в районе здания № 40 по ул. 50-летия Магнитки, администрацией города принято решение о его де-
монтаже.

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

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже торгового павильона объект не будет демонтирован, администрация города Магнито-
горска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим 
возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное со-
стояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                                                                         № 13589-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 26.02.2014 № 2696-П 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Решением Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения об органи-
зации и осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2014 № 2696-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить 
в новой редакции (приложение). 

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.
Глава города  С .Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации

города 
от 05.11.2019 №13589-П

Приложение
к постановлению администрации

города
от 26.02.2014 № 2696-П

Перечень 
должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на террито-

рии города Магнитогорска

Кривошеев Егор Александрович - главный специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

Осипов Виктор Валерьевич - ведущий специалист отдела технического контроля управления охра-
ны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        06.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Домбаевой Татьяне Михайлов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2 метров с юго-западной стороны земельного участка), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:388, расположенного: г. Магнито-
горск, ул. Изумрудная, 35, с 08 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 150 от 
08.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                    06.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кудрявцевой Лидии Михайлов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1,3 метра с западной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1340002:855, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Глинки, д. 
51/1, с 08 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 150 от 
08.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         06.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Куликову Алексею Геннадье-

вичу, Куликовой Татьяне Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного 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, расположен-
ного: г. Магнитогорск, пер. Урожайный, 8, с 08 октября 2019 года были проведены общественные об-
суждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 150 от 
08.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                      06.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО Производственная груп-

па «Русский хлеб» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 1,5 метров с восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона произ-
водственно-коммунальных объектов IV-V классов) с кадастровым номером 74:33:1106001:3, располо-
женного: г. Магнитогорск, шоссе Верхнеуральское, 26, с 08 октября 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 150 от 
08.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске поступило одно обращение от ПАО «ММК» (№ ОУС-36/0538 от 17.10.2019) об 
отсутствии возражений в предоставлении ООО Производственная группа «Русский хлеб» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
1,5 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:1106001:3, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Верхнеуральское, 26.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   06.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рудневу Николаю Владими-

ровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение 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, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Таманская, 3/1, с 08 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 150 от 
08.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
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Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2019                                                                                      № 610-Р
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, в связи с 
кадровыми изменениями

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2019 году, ут-

вержденный распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2019 году» (далее – График), следующие изменения:

1) пункт 6 Графика изложить в следующей редакции:

6. Москалев Максим 
Викторович

Заместитель главы города – 
руководитель аппарата адми-
нистрации города

1 и 3 вторник 
месяца с 16.00

ежедневно с 9.00 до 12.00, 
кроме дня приема, выход-
ных и праздничных дней, в 
каб. 152 

кабинет № 152 
49-05-00

2) пункт 8 Графика изложить в следующей редакции:

8. Генералов Семен 
Михайлович

Исполняющий обязанности 
главы администрации Право-
бережного района (ул. Суво-
рова, 123)

1 и 3 понедель-
ник месяца с 
15.30 до 17.30 

ежедневно с 9.00 до 12.00 в ра-
бочие дни

кабинет № 404 
31-38-54

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                                                      № 13635-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый павильон площадью 80 м2, изготовленный из: металлическая конструкция обшитая 

профлистом, остекление; 
2) место размещения нестационарного торгового объекта: на земельном участке с кадастровым но-

мером 74:33:1336012:436, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Чкалова, 44.
Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта (МП «КПРУ г. Магнитогорска») о предстоящем демонтаже.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-

нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:
1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-

нарного объекта (приложение);
2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-

же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).
3. Владелец нестационарного объекта (МП «КПРУ г. Магнитогорска») в течение 3 (трех) рабочих 

дней после размещения на официальном сайте администрации города Магнитогорска информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан 
своими силами и за свой счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его 
размещения в первоначальное состояние.

4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгово-
го объекта организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та – администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС» г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 06.11.2019 №13635-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – торго-
вого павильона площадью 80 м2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:1336012:436, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Чкалова, 44. 

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

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже торгового павильона объект не будет демонтирован, администрация города Магнито-
горска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим 
возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное со-
стояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                                                 № 13634-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Гагари-

на, Лесопарковая, зеленая, Экологическая
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-

ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Полякова Алексея Павловича, поступившего в 
администрацию города 16.10.2019 вход. № ГМУ-УАиГ 15/00379, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Полякову А. П. подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в границах улиц 

Гагарина, Лесопарковая, Зеленая, Экологическая. Границы проектирования принять согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Полякова А. П. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                         № 13636-П
О внесении изменения 
в постановление администрации города 
от 03.10.2016 № 11992-П 
В целях обеспечения гарантий муниципальным служащим администрации города Магнитогорска, в 

связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Магнитогорска от 03.10.2016 № 11992-П «О комиссии 

по исчислению стажа муниципальной службы в администрации города Магнитогорска для установления 
надбавки за выслугу лет и определения продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет» изменение, изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города  Москалева М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 06.11.2019 №13636-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города 

от 03.10.2016 № 11992-П
СОСТАВ

комиссии по исчислению стажа муниципальной службы 
в администрации города Магнитогорска для установления надбавки за выслугу лет и определения 

продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

Москалев М. В. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппара-
та администрации города 

Сычев В. Н.

Члены комиссии:

- заместитель председателя комиссии, начальник управления муниципаль-
ной службы администрации города

Белякова Е. Б. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муни-
ципальной службы администрации города

Вихарева Т. Н. - главный специалист отдела учета, отчетности и финансирования управле-
ния финансов администрации города
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Плотникова О. В. - начальник отдела кадров управления муниципальной службы администра-
ции города

Шевкун О. А. - начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового 
управления администрации города 

Начальник управления муниципальной службы 
администрации города  В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                                             № 13637-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 28.10.2019 №13231-П
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 29 мая 2018 года № 80 «Об утверждении Методики расчета арендной пла-
ты за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности города Магнитогорска», постановлением администрации города от 
23.12.2010 № 14204-П «Об утверждении Методики расчета арендной платы за использование недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципаль-
ными учреждениями города Магнитогорска в оперативное управление», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2019 № 13231-П «Об утверждении базо-

вой ставки арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности г. Магнитогорска и в оперативном управлении муниципальных 
учреждений на 2020 год» изменение, в пункте 2 постановления слова «2019 году» заменить словами 
«2020 году».

2. Cлужбе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019                                                                              № 13512-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 дека-
бря 2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению от 01.11.2019 №13512-П

Приложение № 1 к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П

ПЕРЕЧНЬ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВА-
НИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта 
недвижимо-
сти

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Основная характери-
стика объекта недви-
жимости

Кадастровый номер Для договоров аренды и без-
возмездного пользования

Наименование 
правооблада-
теля

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 
имуще-
ство

ИНН право-
обладателя

Контактный но-
мер телефона

Адрес электрон-
ной почты

Тип (пло-
щадь - для 
земельных 
участков, 
зданий, по-
мещений)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
- кв. м)

Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 
устаревший)

Наличие права 
аренды или 
права без-
возмездного 
пользования 
на имущество

Дата оконча-
ния срока дей-
ствия договора 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 

13, нежилое помещение №3
помещение №3 95,10 кв. м 74-74-33/327/2007-088 условный нет МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
2 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 

д.10, нежилое помещение №6 
помещение №6 49,90 кв. м 74-74-33/352/2012-426 условный да 28.03.2024 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
3 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 

д. 110, нежилое помещение № 1
помещение №1 74,90 кв. м 74:33:0123002:1278 кадастровый да 21.05.2020 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
4 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 

17, нежилое помещение №3
помещение №3 28,00 кв. м 74:33:0000000:0000:00

1785:1003/А
условный да 03.10.2024 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
5 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 

4, нежилое помещение № 1
помещение №1 80,50 кв. м 74:33:0129004:1835 кадастровый да 17.05.2021 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
6 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 

11, нежилое помещение № 2
помещение №2 49,30 кв. м 74:33:0129004:1895 кадастровый да 01.11.2022 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
7 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 

1, нежилое помещение № 6
помещение №6 218,60 кв. м 74:33:0212003:1448 кадастровый да 28.08.2023 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 

7,  нежилое помещение № 2,3
помещение №2, 3 93,20 кв. м 74:33:0214001:766 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 

30, нежилое помещение №3
помещение №3 83,40 кв. м 74:33:0216004:5466 кадастровый нет МО г. Магнито-

горск
нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@

magnitogorsk.ru
10 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 

44, корпус 4, нежилое помеще-
ние №3

помещение №3 164,80 кв. м 74-74-33/200/2010-494 условный да 25.02.2020 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 
22, нежилое помещение № 2

помещение №2 173,90 кв. м 74:33:0213001:4832 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 
26, нежилое помещение №7

помещение №7 86,60 кв. м 74:33:0213001:1022 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

13 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 
40/1 , нежилое здание-хозблок

здание 30,50 кв. м 74:33:0208001:3489 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

14 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, 
д. 13, нежилое помещение № 1

помещение №1 63,70 кв. м 74:33:0302001:1451 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

15 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, 
д. 133/1, нежилое помещение № 5

помещение №5 76,70 кв. м 74:33:0211006:154 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

16 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, 
нежилое помещение №1 (с номе-
рами  на п/п 1-3,19-25) 

помещение №1 (с номе-
рами  на поэ-
тажном плане 
1-3,19-25) 

85,50 кв. м 74:33:0311001:1825 кадастровый да 07.10.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

17 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 1, нежилое помещение №3

помещение №3 9,10 кв. м 74:33:0215001:3230 кадастровый да 11.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

18 г. Магнитогорск, ул. имени газе-
ты "Правды", д. 23, нежилое по-
мещение № 1

помещение №1 74,20 кв. м 74:33:0213001:4794 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

19 г. Магнитогорск, ул. имени га-
зеты "Правды", д. 26/2, нежилое 
здание-хозблок

здание 17,20 кв. м 74:33:0212002:222 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

20 г. Магнитогорск, ул. имени газе-
ты "Правда", д. 27/1, нежилое по-
мещение № 10

помещение №10 43,00 кв. м 74:33:0212002:3566 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

21 г. Магнитогорск, ул. имени га-
зеты "Правда", д. 27/2, нежилое 
здание-хозблок

здание 74,50 кв. м 74:33:0212002:227 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

22 г. Магнитогорск, ул. имени га-
зеты "Правда", д. 44а, нежилое 
здание-хозблок

здание 17,70 кв. м 74:33:0213001:217 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

23 г. Магнитогорск, ул. имени газе-
ты "Правда", д. 45, нежилое по-
мещение № 4

помещение №4 68,50 кв. м 74:33:0213001:4805 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

24 г. Магнитогорск, ул. имени газе-
ты "Правда", д. 45, нежилое по-
мещение № 5

помещение №5 140,00 кв. м 74:33:0213001:2771 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

25 г. Магнитогорск, ул. Индустри-
альная, д. 4, нежилое помеще-
ние № 4

помещение №4 98,40 кв. м 74:33:0212004:1277 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

26 г. Магнитогорск, ул. Индустри-
альная, д. 4, нежилое помеще-
ние № 2 

помещение №2 76,10 кв. м 74:33:0212004:1269 кадастровый да 06.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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27 г. Магнитогорск, ул. Индустри-
альная, д. 36, нежилое поме-
щение № 1 (с номерами на п/п 
1,3-15)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
1,3-15)

105,60 кв. м 74:33:0212001:1693 кадастровый да 20.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

28 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 
22, нежилое помещение № 1

помещение №1 97,80 кв. м 74:33:0129004:2334 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

29 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 
д. 4/1, нежилое помещение №2

помещение №2 195,60 кв. м 74:33:0306003:574 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

30 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 
д. 8/4 (между жилыми домами 
№8/1 и №8/2 по ул. Калмыкова), 
нежилое здание

здание 96,00 кв. м 74:33:0306002:5506 кадастровый да 11.06.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

31 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 30, нежилое помещение №1

помещение №1 170,30 кв. м 74-74-33/066/2013-072 условный да 03.02.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

32 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 64, нежилое помещение 
№ 10

помещение №10 10,00 кв. м 74:33:0129008:5273 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

33 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 79, нежилое помещение 
№ 4 (с номерами на поэтажном 
плане 25-28)

помещение № 4 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
25-28)

22,50 кв. м 74:33:0213002:5261 кадастровый да 16.11.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 92, нежилое помещение 
№ 5

помещение №5 129,90 кв. м 74:33:0129008:4401 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

35 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 93/1, нежилое помещение 
№ 1

помещение №1 175,30 кв. м 74:33:0213002:2294 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 94а, нежилое здание-бы-
товка

здание 30,70 кв. м 74:33:0213001:207 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 96, нежилое помещение №6

помещение №6 73,40 кв. м 74:33:0213001:2516 кадастровый да 14.09.2020 МП "КПРУ г. 
Магнитогор-
ска"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7445011137 8 (3519) 48-85-82 kpru@yandex.ru

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 101/1, нежилое помеще-
ние № 1

помещение №1 161,40 кв. м 74:33:0213002:1143 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 102/1, нежилое помещение 
№ 1 (с номерами на п/п 2-7,10)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
2-7,10)

45,50 кв. м 74:33:0213001:2622 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 102/1, нежилое помещение 
№ 2 (с номерами на п/п: цоколь: 
1,2,3)

помещение № 2 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане: цоколь: 
1,2,3)

44,50 кв. м 74:33:0213001:2626 кадастровый да 23.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 102, нежилое помещение 
№1

помещение №1 43,40 кв. м 74-74-33/233/2008-500 условный да 23.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 119/1, нежилое помеще-
ние №4

помещение №4 162,00 кв. м 74:33:0216004:4204 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

43 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 
119/3, нежилое помещение №2

помещение №2 151,00 кв. м 74:33:0216004:1428 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 138, нежилое помещение 
№ 1  с номерами на поэтажном 
плане 3-10;15;18-25

помещение  № 1  с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
3-10;15;18-25

169,90 кв. м 74:33:0216003:1040 кадастровый да 19.08.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 139, нежилое помещение 
№ 1 

помещение №1 590,60 кв. м 74:33:0000000:0000:00
1820:1001/А

условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 139, нежилое помещение 
№ 2 

помещение №2 30,30 кв. м 74:33:0225002:1763 кадастровый да 21.08.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 139, нежилое помещение 
№ 12 

помещение №12 393,80 кв. м 74-74-33/116/2013-021 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 140, нежилое помещение 
№ 2

помещение №2 97,90 кв. м 74:33:0216003:1200 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 141, нежилое помещение 
№17

помещение №17 225,10 кв. м 74:33:0225002:1377 кадастровый да 25.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 143/3, нежилое помеще-
ние № 4

помещение №4 92,60 кв. м 74:33:0225002:6073 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 150, нежилое помещение 
№ 2

помещение №2 59,60 кв. м 74:33:0216003:634 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

52 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 160, корпус 1, нежилое по-
мещение № 1

помещение №1 438,00 кв. м 74-74-33/045/2008-139 условный да 26.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

53 г. Магнитогорск,  пр. Карла Марк-
са, д. 176, нежилое помещение 
№5 (диспетчерская)

помещение №5 64,10 кв. м 74:33:0302002:2043 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

54 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 184, нежилое помещение 
№ 5

помещение №5 52,70 кв. м 74:33:0302002:5420 кадастровый да 23.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

55 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 184, нежилое помещение 
№ 2

помещение №2 85,20 кв. м 74:33:0302002:1695 кадастровый да 12.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

56 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 191, нежилое помещение 
№ 1

помещение №1 209,10 кв. м 74:33:0000000:0000:00
3118:1001/А

кадастровый МКУ "МИБИ г. 
Магнитогор-
ска"

право 
опера-
тивного 
управле-
ния

7455005051 8-908-087-69-29 s.and88@mail.ru

57 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 208, нежилое помещение 
№ 4

помещение №4 15,60 кв. м 74:33:0307002:4004 кадастровый да 03.06.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

58 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 3, нежилое помещение 
№ 11

помещение №11 39,70 кв. м 74-74-33/248/2011-231 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

59 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 3/1, нежилое помеще-
ние № 2

помещение №2 49,10 кв. м 74:33:0205001:4526 кадастровый да 15.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

60 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 18, нежилое помеще-
ние №2

помещение №2 79,00 кв. м 74-74-33/004/2007-070 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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61 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 20, нежилое помещение 
№ 1 (с номерами на п/п 1-15,17), 
№ 2 (с номером на п/п 16)

помещение № 1 (с номе-
рами на по-
этажном пла-
не 1-15,17), № 
2 (с номером 
на поэтажном 
плане 16)

96,40 кв. м 74:33:0123013:223                                  
74:33:0123013:222                               
74:33:0123013:221

кадастровый да 24.05.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

62 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, 
д. 20, нежилое помещение№ 2

помещение №2 332,40 кв. м 74:33:0129004:2814 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

63 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, 
д. 22, нежилое помещение№ 4

помещение №4 57,20 кв. м 74:33:0129003:1345 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

64 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, 
д. 25, нежилое помещение №3

помещение №3 137,80 кв. м 74:33:0129005:2253 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
2/2, нежилое помещение №5

помещение №5 63,90 кв. м 74:33:0123003:1266 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
3/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 47,80 кв. м 74:33:0123003:1021 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, 
нежилое помещение № 8

помещение №8 70,10 кв. м 74:33:0123010:5619 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, 
нежилое помещение № 7

помещение №7 149,10 кв. м 74:33:0123010:5620 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
17, корпус 1, нежилое помеще-
ние №5

помещение №5 111,90 кв. м 74-74-33/408/2008-176 условный да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
21/1, нежилое помещение № 30

помещение №30 102,70 кв. м 74:33:0123009:888 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
37, нежилое помещение №6 с но-
мерами на поэтажном плане 18, 
19, 23-27, 34 

помещение №6 с номера-
ми на поэтаж-
ном плане 18, 
19, 23-27, 34

76,90 кв. м 74-74-33/128/2010-269 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
52/1, нежилое помещение № 1 (с 
номерами  на п/п 2,5-15)

помещение № 1 (с номе-
рами  на поэ-
тажном плане 
2,5-15)

118,60 кв. м 74:33:0129008:3700 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
53/2, нежилое помещение №1

помещение №1 71,40 кв. м 74:33:0129008:3697 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
54/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 63,60 кв. м 74:33:0129008:3263 кадастровый да 23.12.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
57, нежилое помещение № 1 (с 
номерами на п/п  1-го этажа 1-20; 
с номерами на поэтажном плане 
подвал: 1-11)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане  1-го 
этажа 1-20; с 
номерами на 
поэтажном 
плане подвал: 
1-11)

401,70 кв. м 74:33:0129007:810 кадастровый да 22.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
66, нежилое помещение № 3

помещение №3 29,00 кв. м 74:33:0129007:733 кадастровый да 11.12.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
78/1, нежилое помещение №2

помещение №2 281,30 кв. м 74-74-33/128/2005-325 условный да 15.07.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
80, нежилое помещение № 3

помещение №3 220,50 кв. м 74:33:0213002:5254 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
84,нежилое помещение №2 (лиф-
терная)

помещение №2 47,70 кв. м 74:33:0216004:5860 кадастровый да 06.04.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

80 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
106, нежилое помещение № 2 (с 
номерами на п/п 5-10; 14-18)

помещение № 2 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
5-10; 14-18)

144,30 кв. м 74:33::0215001:3325 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

81 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
106, нежилое помещение № 5

помещение №5 43,90 кв. м 74:33:0215001:4468 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

82 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
116/1,нежилое помещение №1 
(мастерская)

помещение №1 44,30 кв. м 74:33:0225002:5780 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

83 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
146,нежилое помещение №5 
(диспетчерская)

помещение №5 103,10 кв. м 74:33:0303001:4870 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

84 г. Магнитогорск, ул. Ленинград-
ская, д. 3/1, нежилое помеще-
ние № 2

помещение №2 14,60 кв. м 74:33:0129005:3124 кадастровый да 24.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

85 г. Магнитогорск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, нежилое помещение 
№ 4

помещение №4 91,20 кв. м 74:33:0129007:1718 кадастровый да 09.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

86 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - ад-
министративно-бытовое здание 
с гаражом  

здание 501,10 кв. м 74-74-33/050/2009-094 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

87 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - га-
раж ремонтного участка 

здание 281,10 кв. м 74-74-33/095/2011-038 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

88 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - га-
ражный бокс

здание 31,10 кв. м 74-74-33/095/2011-039 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

89 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, 
д. 4, нежилое помещение № 1

помещение №1 151,40 кв. м 74:33:0129003:1166 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

90 г. Магнитогорск, ул. Ломоносо-
ва, д. 19/1, нежилое помещение 
№ 6,7

помещение №6, 7 354,80 кв. м 74:33:0129002:1924                         
74:33:0129002:1925

кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

91 г. Магнитогорск, ул. Маяковско-
го, д. 19, корпус №1, нежилое по-
мещение №1

помещение №1 178,70 кв. м 74:33:1328002:146 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

92 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, 
д. 10, нежилое помещение № 3

помещение №3 156,40 кв. м 74:33:0123008:511 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

93 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 1, нежилое помещение № 3

помещение №3 139,10 кв. м 74:33:0129005:3034 кадастровый да 24.12.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

94 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 5/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 14,90 кв. м 74:33:0129005:4760 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

95 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 18/1, нежилое помещение № 6

помещение №6 100,50 кв. м 74-74-33/376/2008-115 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

96 г. Магнитогорск, пр. Металлур-
гов, д. 12, корпус №2, нежилое 
помещение №1

помещение №1 89,00 кв. м 74-74-33/116/2006-087 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

97 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 
93/2, нежилое здание-хозблок

здание 17,90 кв. м 74:33:0212002:266 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

98 г. Магнитогорск, ул. Московская, 
д. 11, нежилое помещенеи № 2

помещение №2 181,90 кв. м 74:33:0123005:1093 кадастровый да 04.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

99 г. Магнитогорск, ул. Московская, 
д. 37, нежилое помещение № 1

помещение №1 143,00 кв. м 74:33:0123010:1270 кадастровый да 27.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

100 г. Магнитогорск, ул. Московская, 
д. 43, нежилое помещение № 11

помещение №11 44,10 кв. м 74:33:0123010:7241 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

101 г. Магнитогорск, ул. Московская, 
д. 43, нежилое помещение № 10

помещение №10 93,60 кв. м 74:33:0123010:7239 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

102 г. Магнитогорск, ул. Набережная, 
д. 2, нежилое помещение № 13

помещение №13 113,50 кв. м 74:33:0129006:2444 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

103 г. Магнитогорск, ул. Набережная, 
д. 2, нежилое помещение № 10

помещение №10 139,60 кв. м 74:33:0129006:2447 кадастровый МКУ "МИБИ г. 
Магнитогор-
ска"

право 
опера-
тивного 
управле-
ния

7455005051 8-908-087-69-29 s.and88@mail.ru
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104 г. Магнитогорск, ул. Набережная, 
д. 16, нежилое помещение №26

помещение №26 74,50 кв. м 74:33:0129006:2764 кадастровый да 18.05.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

105 г. Магнитогорск, ул. Набережная, 
д. 20, нежилое помещение №8

помещение №8 133,60 кв. м 74:33:0316002:1546 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

106 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 
9, нежилое помещение № 3 

помещение №3 67,20 кв. м 74:33:0123005:1216 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

107 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 
11/1, нежилое помещение № 13

помещение  № 3 (с но-
мером на 
поэтажном 
плане  4)

13,30 кв. м 74:33:0123005:1108 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

108 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 
д. 11, нежилое помещение №1

помещение №1 160,30 кв. м 74-74-33/408/2008-168 условный да 12.02.2023 МУП "МГС" Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7456039825 8 (3519) 49-85-36

109 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 
д. 19, нежилое помещение №3

помещение №3 342,00 кв. м 74-74-33/150/2006-449 условный да 09.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

110 г. Магнитогорск, л. Октябрь-
ская, д. 38, нежилые помещения 
№1,2 – детский клуб, с номерами 
на поэтажном плане в подвале: 
помещение №1 с номерами №1-
8, помещение №2 с номерами 
№1-10

помещение №1,2 – дет-
ский клуб, 
с номерами 
на поэтаж-
ном плане в 
подвале: по-
мещение №1 с 
номерами №1-
8, помещение 
№2 с номера-
ми №1-10

221,40 кв. м 74:33:0129006:482 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

111 г. Магнитогорск, ул. Первомай-
ская, д. 5, нежилое помещение 
№ 1

помещение №1 52,00 кв. м 74:33:0123009:798 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

112 г. Магнитогорск, ул. Первомай-
ская, д.6, нежилое помещение 
№ 3 

помещение №3 84,20 кв. м 74:33:0123010:6274 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

113 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, 
д. 28, нежилое помещение № 1 (с 
номером 17,18)

помещение № 1 (с номе-
ром на поэ-
тажном плане 
17,18)

30,10 кв. м 74:33:1328003:372 кадастровый да 04.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

114 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, 
д. 32, нежилое помещение № 3

помещение №3 95,10 кв. м 74:33:1328003:461 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

115 г. Магнитогорск, пер. Расковой, 
д. 17а, нежилое помещение №2

помещение №2 76,20 кв. м 74:33:0116001:413 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
147/1, нежилое помещение №4 

помещение №4 244,60 кв. м 74:33:0216001:3790 кадастровый да 31.12.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

117 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
201/1, нежилое помещение № 5

помещение №5 17,60 кв. м да 17.02.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

118 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
205/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 43,90 кв. м 74:33:0307002:9188 кадастровый да 07.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

119 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
213/1, нежилое помещение № 6

помещение №6 192,00 кв. м 74:33:0311001:7476 кадастровый да 12.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

120 г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 51, нежилое помеще-
ние №8

помещение №8 94,80 кв. м 74:33:0126002:4178 кадастровый да 13.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

121 г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 51а, нежилое помеще-
ние № 3

помещение №3 48,40 кв. м 74:33:0216004:3040 кадастровый да 30.06.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

122 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д. 16/1, нежилое помещение № 1 
(с номерами на п/п подвала 1-5; 1 
этаж 1-14)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
подвала 1-5; 1 
этаж 1-14)

337,60 кв. м 74:33:0225002:5557 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

123 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д. 28, нежилое помещение №4 
(мастерская)

помещение №4 25,50 кв. м 74:33:0224001:4895 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

124 г. Магнитогорск, ул. Строителей, 
д. 27, нежилое помещение №1

помещение №1 58,60 кв. м 74:33:0129003:1696 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

125 г. Магнитогорск, ул. Суворова, 
д. 33, нежилое здание - контора, 
бытовое помещение, гараж

здание 762,50 кв. м 74:33:0000000: 
0000:014057:1000

кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, 
д. 35, нежилое здание - админи-
стративно-бытовое, гараж

здание 1 470,30 кв. м 74:33:0128001:1634 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

127 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, 
д. 97/1, нежилое здание-инстру-
ментальная

здание 20,50 кв. м 74:33:0213001:416 кадастровый да 26.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
99/1,  нежилое здание-плотниц-
кая мастерская

здание 80,50 кв. м 74:33:0213001:244 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, 
д. 101а, нежилое здание-извест-
ковая

здание 35,50 кв. м 74:33:0000000:10566 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
103а, нежилое здание-бытовка 
дворников

здание 18,50 кв. м 74:33:0213001:247 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
120а, нежилое здание-хозблок 

здание 17,40 кв. м 74:33:0212003:267 кадастровый да 24.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
132, корпус 3 нежилое помеще-
ние № 2

помещение №2 39,60 кв. м 74:33:0216001:2866 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

133 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
138, нежилое помещение №1

помещение №1 118,80 кв. м 74:33:0128001:2673 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

134 г. Магнитогорск, ул. Суворова, 
д. 138, нежилое помещение №2 
(мастерская)

помещение №2  38,90 кв. м 74:33:0128001:2628 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

135 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
138, нежилое помещение №3

помещение №3 41,30 кв. м 74-74-33/116/2013-265 условный да 05.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

136 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 
17, корпус 1, нежилое помеще-
ние №3

помещение №3 95,20 кв. м 74:33:0307001:4846 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

137 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, 
нежилое помещение №2 (лиф-
терная)

помещение №2 15,40 кв. м 74:33:0307002:6813 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

138 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
36, нежилое помещение № 14

помещение №14 121,70 кв. м да 26.12.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

139 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 62,80 кв. м 74:33:0129003:921 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

140 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 
6/1, нежилое помещение №2

помещение №2 289,80 кв. м 74:33:1340001:549 кадастровый да 20.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

141 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, 
д. 19, корпус 1, нежилое помеще-
ние №43

помещение №43 23,6 кв. м 74:33:0316002:1806 кадастровый да 10.03.2021 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

142 г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 
д. 56, корпус 2, нежилое поме-
щение №2

помещение №2 43,1 кв. м 74:33:0307001:6251 кадастровый да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

И.о. председателя КУИизО Е. А. МИРОНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019                                                                                     № 13638-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-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 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 42 приложения № 1 к постановлению слова «Кружок «Домисолька» заменить словами 
«Музыкальный кружок»;

2) в пункте 131 приложения № 1 к постановлению слова «Кружок «Домисолька» заменить словами 
«Играем в оркестре».

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

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

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

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 06.11.2019 № 13640-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

 Аукцион состоится 12.12.2019 года в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.11.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 17-30 ч. 09.12.2019 года по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о лотах по аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции

№ 
лота

Местоположение ре-
кламной конструкции

№ па-
спорта 
реклам-
ного 
места

№ точки 
на кар-
те*

Вид рекламной 
конструкции

Площадь 
инфор-маци-
он-ного поля 
реклам-ной 
конструкции, 
(кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора (цена 
лота), руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 ул. Советская, 166 2545 358 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

2 выезд в аэропорт, 300 
м от АЗС "Форпост"

2376 416 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 ул. Марджани, кон-
струкция №2

1672/н 241 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

4 ул. Чкалова                                           
(в кругу)

3730 600 Двухсторон-
ний щит

42,0 35 532,00 3 553,20 35 532,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделах «Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями», «Архитектурный облик», подраздел «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о лотах по аукциону на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». На указанных рекламных местах по лотам 
№№ 1,2,3,4 установлены рекламные конструкции на основании действующих договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций со сроком действия по 04.12.2019 г.

3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о лотах по аукциону на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» и определена исходя из 
расчета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города  в срок до 17-30 
ч. 09.12.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью пре-
тендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-

кументов и сведений. 
8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице 
раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характери-
стиках рекламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет адми-
нистрации: 

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

047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 10.12.2019 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором 
принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента 
участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений информационного сообщения, которым не соответствует его 
заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организато-
ром решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона не-
состоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену договора. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является 
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обязательным.
32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-

ника, Администрация вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-

жение о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, вне-
сенный ими, не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии 
с требованием нормативных правовых актов. 

Организатору аукциона
__________________________________________

зАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
______________________________________________________________________________

(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ________________________________________________________________
                                                          (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________       _________________________________________
                                                                                      (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

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

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно схеме расположения рекламной конструкции по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
_______________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ 
кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» _________________ 20___ г.    

по   «____» _______________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-

дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.
3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-

домить об этом Владельца.
3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 

к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, про-
верки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией 
аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ре-
монтными, строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципаль-
ного значения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной 
рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезно-
вения потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу 
право на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласован-
ном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в те-
чение 30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. 
Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 
4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
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6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

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

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.

7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация       Владелец

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 17 квартала города Магнитогорска».
С "08" ноября 2019 года до "10" декабря 2019 организатором общественных обсуждений – Комисси-

ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 17 квар-
тала города Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "08"ноября 2019 года до "10" декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "08" ноября 2019 года до "10" декабря 2019 в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в адми-
нистрации Ленинского района по ул. Октябрьская, 32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "16" ноября 2019 года до "05" декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

 

 

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

О своих правах на выплаты узнайте в Личном кабинете
На сайте ПФР появился новый электронный сервис, позволяющий узнать о праве на полу-

чение социальных услуг.
Узнать о праве на ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) и на НСУ (набор соцуслуг) се-

годня достаточно просто – Личный кабинет на сайте ПФР дополнился новым электронным 
сервисом, который позволяет получить в режиме онлайн справку (выписку) для информации 
о праве на получение набора соцуслуг.

Органы ПФР могут также предоставить гражданам в территориальном управлении ПФР 
справку о праве на получение НСУ, которая заверяется при выдаче подписью и печатью. В 
справке указывается категория льготника, срок назначения ЕДВ, а также социальные услуги 
(услуга), на которые гражданин имеет право. Данная справка предъявляется в железнодо-
рожных кассах пригородного сообщения, а также в лечебно-профилактические учреждения 
до момента внесения данных по льготнику в Регистр лиц, имеющих право на услуги.

Напомним, что право на «соцпакет» имеют федеральные льготники, которым установле-
на ежемесячная денежная выплата. К их числу относятся:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и чле-
ны их семей;

инвалиды 1,2,3 группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства;
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
граждане, пострадавшие вследствие радиационных аварий и техногенных катастроф, и 

члены их семей.
В Личном кабинете на сайте ПФР можно также увидеть информацию об иных выплатах, 

установленных гражданину по линии Пенсионного фонда, а также узнать размер остатка ма-
теринского капитала, если гражданин является владельцем сертификата на МСК. Граждане 
предпенсионного возраста могут уточнить отнесение их к данной категории, заказав в Лич-
ном кабинете соответствующую выписку (справку).

Работающие граждане могут получить информацию о состоянии своего «пенсионного» счета, 
в том числе о стаже и количестве заработанных пенсионных коэффициентов. Информация в Лич-
ном кабинете обновляется ежеквартально по данным, представленным работодателями.

Владельцы пенсионных накоплений могут получить в режиме онлайн информацию о том, 
кто является на сегодняшний день их страховщиком, то есть, кто управляет их пенсионными 
накоплениями с целью получения инвестиционного дохода.

Для получения вышеуказанных сведений (справок) необходимо быть зарегистрирован-
ным в ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации. Регистрацию можно прой-
ти на портале госуслуг (подтвердив затем учетную запись в любом из центров по регистра-
ции), в любом филиале МФЦ или в территориальном управлении ПФР.

В Челябинской области льготную пенсию получают более            
28 тысяч педагогов

В Челябинской области более 28 тысяч педагогических работников получают досрочную 
пенсию. За 9 месяцев 2019 года пенсию по данному основанию оформили более 150 граждан. 
Средний размер пенсии педагогов составляет около 13500 руб.

Напоминаем, педагогические работники имеют право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости. Уйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста педагог может, если одновременно выполнялись два условия: работа в определенных 
должностях и учреждениях для детей и наличие стажа на такой работе не менее 25 лет.

Важно отметить, что начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работников опре-
деляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соответствии с 
ним назначение пенсии учителям постепенно переносится с момента выработки специального 
стажа. Время отсрочки увеличивается, как и общеустановленный возраст выхода на пенсию,  в 
общей сложности на пять лет к 2023 году. Но педагоги, у которых право возникнет в 2019 и 2020 
годах, могут уйти на пенсию на полгода раньше новых установленных сроков.

Например, педагог, выработавший необходимый стаж в октябре 2019 года, и имеющий не-
обходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2019 году - 16,2 бал-
ла), сможет выйти на пенсию спустя шесть месяцев – в апреле 2020 года.
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