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 Как это было

 Кира БОНДАРЕВА

Спецвыпуск

В первые минуты после трагедии 
жители бросали вещи и домашних 
животных и оставляли свои квар-
тиры: перелезали по балконам, вы-
бегали на лестницы. Когда приеха-
ли пожарные, людей стали снимать 
из окон. 

07.00-08.00. На месте уже рабо-
тают все оперативные службы горо-
да: пожарные, медики, полицейские. 
Сотрудники МЧС спасли трех чело-
век, в том числе ребенка. По данным 
ГУ МЧС по Челябинской области, из 
196 специалистов, привлеченных 
для ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, 66 являлись со-
трудниками МЧС. 

08.00-09.00. Аварийно-спаса-
тельная операция продолжается. 
Главное областное управление МЧС 

организовало горячую линию, на ме-
сто выехали психологи. Операция 
проходит под контролем губерна-
тора Челябинской области Бори-
са ДУБРОВСКОГО. Здесь же – гла-
ва города Сергей БЕРДНИКОВ. Из-
под завалов извлечены 10 человек, 
в том числе ребенок. Обнаружены 
двое погибших.

09.00-10.00. Как позже сообщит 
МЧС, в первые часы после трагедии 
удалось спасти 18 человек, еще ше-
стерых, в том числе двух детей, вклю-
чая десятимесячного Ваню Фокина, 
сотрудники МЧС спасли при разборе 
завала. Пять человек попало в боль-
ницы. Трое к этому часу объявлены 
погибшими.

10.00-11.00. Борис Дубровский 
решает расселить пострадавших в 

результате ЧС. На тот момент насчи-
тывается 300 человек, которым не-
обходимо жилье. В Челябинске под 
председательством министра об-
щественной безопасности Олега 
КЛИМОВА проходит заседание ко-
миссии по ЧС. 

11.00-12.00. На месте обрушения 
безостановочно работают все опера-
тивные службы. Губернатор Борис 
Дубровский объявляет в Магнито-
горске и Челябинской области ре-
жим ЧС. Горожане несут в штаб, ор-
ганизованный в школе №14, пакеты 
с предметами первой необходимо-
сти, продуктами и теплой одеждой. 

13.00-14.00. Штаб сверяет циф-
ры и устанавливает, сколько человек 
находится под завалами. Прописаны 
в 48 квартирах подъезда 110, еще 10 

снимали здесь жилье. К обеду судь-
ба 52 жителей известна: 4 погибло, 
16 эвакуировано, 4 попали в боль-
ницу, 28 вышли на связь. Проспект 
Карла Маркса от улицы Сталеваров 
до Завенягина закрыт для движения 
автомобилей.

15.00 –16.00. Неравнодушные маг-
нитогорцы принесли столько гумани-
тарной помощи, что властям пришлось 
объявлять завершение ее сбора. Запа-
сы донорской крови тоже были превы-
шены. Весь город замер в ожидании 
новостей. Трагедию обсуждали в ин-
тернете. Многие семьи отказывались 
от увеселительных мероприятий в Но-
вый год в память о погибших и в под-
держку пострадавших.

16.00-18.00. На месте трагедии 
− министр здравоохранения РФ 
Вероника СКВОРЦОВА. Глава Мин-
здрава лично проверила условия 
содержания пациентов в больницах 
и рассказала журналистам о состо-
янии каждого больного.

18.00 -19.00. Президент России 
Владимир ПУТИН прибыл на место 
происшествия. Глава государства ос-
мотрел поврежденное здание, уточ-
нил последнюю актуальную инфор-
мацию и провел заседание опера-
тивного штаба. После этого Путин 
и Скворцова навестили пострадав-
ших в больнице.

19.00-20.00. Аварийно-спаса-
тельные работы продолжаются. Спе-
циалисты опасаются, что часть зда-
ния может рухнуть. Они разбирают 
завалы, пока кинологи с собаками 
ищут живых. Специалисты внима-
тельно прислушиваются к шорохам, 
объявляя «минуты тишины». Количе-
ство жертв увеличилось до шести, 
число пострадавших превысило 10. 

20.00-21.00. МЧС огласило фа-
милии жильцов седьмого подъезда, 
так и не вышедших на связь. Опера-
тивный штаб попросил откликнуть-

ся также людей из шестого и вось-
мого подъездов. В поисках задей-
ствованы кинологи, специалисты 
отрядов «Центроспас» и «Лидер» − 
более 500 человек. 

21.00-22.00. Количество жертв 
трагедии увеличилось до семи. 

23.00-00.00. Несмотря на насту-
пивший Новый год, специалисты про-
должают работать на месте ЧС. 

Восьмого погибшего спасатели 
обнаружили около полудня перво-
го дня 2019 года. Поиски пришлось 
временно приостановить – угроза 
обрушения конструкций была вы-
сока. Ближе к вечеру 1 января, ког-
да надежды найти уцелевших жи-
телей дома почти не осталось, спа-
сатели обнаружили завернутого в 
одеяло младенца Ваню Фокина. Слу-
жебные собаки почуяли малыша, чем 
подтвердили догадки спасателей. К 
концу дня из-под завалов извлекли 
тела 9 погибших. На место прибыл 
глава Следственного комитета РФ 
Александр БАСТРЫКИН. 

К следующему утру количество 
жертв увеличилось до 11. К полуд-
ню второго января – до 13. К концу 
второго дня нового года жертв ста-
ло уже 27. 

Шокированные магнитогорцы 
переводили средства на благотво-
рительный счет помощи пострадав-
шим. Помимо денег, которые на счет 
перевело ПАО «ММК», – первона-
чально около 10 миллионов рублей, 
затем сумма возросла десятикратно 
– горожане к 3 января собрали  бо-
лее 7,7 миллиона рублей. На 7 янва-
ря сумма добровольных пожертво-
ваний превысила 23 миллиона 200 
тысяч рублей.

Последнего, 39-го погибшего спа-
сатели обнаружили вечером 3 ян-
варя. 

Трагедия 31.12.2018
06.02-07.00. Произошёл взрыв 
с последующим обрушением части дома №164 
по проспекту Карла Маркса. 
Ударной волной выбита часть стёкол 
в соседних подъездах и домах
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Губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ:

− 31 декабря в шесть часов утра в Маг-
нитогорске случилась страшная трагедия, 
погибли люди.  Трудно выразить словами 
все то, что творится в наших сердцах. Лик-
видацию последствий ситуации взял под 
личный контроль Президент нашей стра-
ны Владимир ПУТИН.

От лица всех жителей Челябинской 
области  благодарю  всех ,  кто в кратчай-
шие сроки  ликвидировал  первичные по-
следствия этой чрезвычайной ситуации. 
Я благодарю всех,  кто принимал в этом  
участие, спасателей, сотрудников, техни-
ческих специалистов,  медиков, неравно-
душных людей.

Нам предстоит еще пережить послед-
ствия, осмыслить причины,  жить с этим, 
максимально помочь пострадавшим людям. 

31 декабря беда постигла Магнитогорск, однако, как отметил глава го-
рода Сергей Бердников, несмотря на чрезвычайную ситуацию и сложность 
условий, все федеральные и городские службы отработали слаженно и опе-
ративно. Немалое значение имело и содействие горожан, которые помо-
гали всем, чем могли: вещами, продуктами, жильем, волонтерской рабо-
той в штабе.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, глава города призвал зем-
ляков не принимать за истину все то обилие версий, которые муссируются 
в последние дни в интернете, – вся информация будет дана в полной мере 
после проведения расследования. 

− Преждевременно говорить о причинах, − подчеркнул Сергей Бердни-
ков. − Это будут устанавливать уполномоченные органы. Давайте дождем-
ся выводов комиссий, чтобы установить причину взрыва.

Параллельно усилены меры по безопасности газовых сетей и оборудо-
вания по городу в целом. 

− Объемы работ выполнены ко-
лоссальные, − сообщил первый за-
меститель министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
генерал-полковник Александр ЧУП-
РИЯН. − Мы извлекли из-под зава-
лов около 2000 кубометров только 
строительных конструкций. Нужно 
констатировать, что за это время ни-
кто не получил ни одной травмы и 

тем более – не погиб. Хотя все, что 
происходило, было уникально из-
за повышенного риска для людей, 
которые проводили эту операцию. 

Генерал-полковник выразил 
благодарность губернатору Бо-
рису ДУБРОВСКОМУ и главе горо-
да Сергею БЕРДНИКОВУ, предоста-
вившим строительную технику: кра-
ны, грузовики и ГСМ для них.

− В Магнитогорске нам были соз-
даны все условия для того, чтобы мы 

как можно быстрее закончили эту 
операцию, что мы и сделали, − от-
метил Александр Чуприян. 

МЧС сработало четко и слажен-
но. За время спасательно-поисковых 
работ на горячую линию МЧС посту-
пило более 3000 звонков и состо-
ялось 2700 личных контактов с на-
селением, все их отрабатывали пси-
хологи спасательной службы. Алек-
сандр Чуприян отметил четкую ра-
боту кинологических служб.

Благодарность 
от профессионалов
С 31 декабря 
по 3 января, 
пока не было 
извлечено из завалов 
тело последнего 
погибшего, 
на месте взрыва 
работали спасатели 
из федеральных сил 
МЧС

Дорогие земляки!
В канун Нового года в наш род-

ной город пришла беда. Погибли 
мирные жители: чьи-то родители, 
дети, супруги, друзья… целые се-
мьи. Это страшное событие стало 
настоящим ударом для всех магни-
тогорцев. Оперативно и слаженно 
работали все специальные службы. 
Не остались в стороне и сами жите-
ли. В течение нескольких дней в го-
родской штаб приходили сотни лю-
дей. Они приносили продукты пи-
тания, теплую одежду и предметы 

первой необходимости, были гото-
вы разбирать завалы и круглосуточ-
но дежурить в качестве волонтеров. 
Благодарим всех за неравнодушие! 
Вместе со всеми горожанами разде-
ляем боль, которую принесла траге-
дия. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким погиб-
ших. Горечь невосполнимой утраты 
навсегда останется в наших сердцах.

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель МГСД 

О том, как самоотверженно дей-
ствовали спасатели, разбирая зава-
лы, оказывая помощь пострадав-
шим, написано и сказано много. И 
незаметной на их фоне кажется ра-
бота всех городских служб, сотруд-
ники которых оказались на месте 
происшествия в числе первых. Это 
представители аварийных служб МП 
«Водоканал», «Теплофикация», «Гор-
электросеть», руководители муници-
пальных организаций. С этих минут 
началась их многодневная и много-
трудная борьба, потому что других 
сравнений и гражданской термино-
логии тут и не подобрать. Понятно, 
что все они привыкли работать круг-
лосуточно, но то, что затем происхо-
дило у дома №164, не может идти ни 

в какое сравнение с тем, что им до 
этого пришлось пережить.

Директор МП трест «Водока-
нал» Владимир ЕФИМОВ расска-
зал о том, что его коллеги не про-
сто работали по созданному графи-
ку, многие сами вызывались помочь, 
выйти дополнительно. Никаких ски-
док на какие-то личные обстоятель-
ства, все были на месте и действова-
ли слаженно. По мнению Владимира 
Ивановича, тест-драйв, если умест-
но это словом в подобном случае, 
команда треста прошла. Но особо 
руководитель отметил вклад Дени-
са ДУГИНА, Дмитрия ВЫЛЕГЖА-
НИНА, Никиты ЧЕРЕНКОВА, Ири-
ны ЖАБИНОЙ и Артема РУДЕНКО. 
Каждый из них отвечает за опреде-

ленный участок работ, кто-то – за ка-
питальное строительство, кто-то – за 
транспорт и водоснабжение, но все 
как один трудились, чтобы ликвиди-
ровать последствия произошедшего.

Подчиненные директора МП 
трест «Теплофикация» Вадима АГА-
ФОНОВА тоже всегда были как на пе-
редовой,  понимая, что от их своевре-
менной и четкой работы зависит тепло-
снабжение и горячее водоснабжение 
объекта. Вадим Владимирович отме-
тил, что даже выделить кого-то из со-
трудников ему сложно.

− Все трудились, все вели себя, 
словно на войне, − сказал Агафонов.

Действия своих сотрудников ди-
ректор другого  МП − «Горэлектро-
сеть» – Андрей БЕЗБОРОДОВ тоже 
оценивает весьма высоко.

− Все аварийные бригады были 
на месте, − сказал Андрей Петрович, 
− если возникала необходимость, то 
привлекали и людей, и технику до-

полнительно. В целом действовали 
наши коллеги грамотно и профес-
сионально. 

Круглосуточное питание спасате-
лей, пострадавших  и всех, кто был за-
нят на ликвидации ЧС,  было органи-
зовано сотрудниками МП «Горторг».

− Мы задействовали поваров 
школ и детских садов, − рассказы-
вает директор предприятия Любовь 
СКЛЯР, − но пищеблок школы №14 
работал круглосуточно, у спасате-
лей была возможность в любой мо-
мент прийти и покушать. Помощь в 
предоставлении продуктов оказа-
ли местные торговые сети. Меню со-
стояло из трех обязательных блюд. 
И благодарность спасателей была 
безмерной.

Все эти страшные сутки на пло-
щадке у дома работала техника МБУ 
«ДСУ». Директор предприятия 
Дмитрий ГАВРИЛОВ тоже не стал 
кого-то персонально отмечать, ска-

зал лишь, что откликнулись на об-
щую беду все.

В первые минуты после случив-
шегося на вес золота была актуаль-
ная информация обо всех живущих, 
прописанных и снимающих жилье в 
данном подъезде. И сотрудники МП 
«ЕРКЦ» такие данные оперативно 
предоставили. Среди тех, чей вклад 
казался незаметным, но был весом, 
директор МП «ЕРКЦ» Александр 
ЛЕДНЕВ отметил Наталью ЩЕРБА-
КОВУ, Ирину АНДРЮНИНУ, Ирину 
ГОЛУБЦОВУ и Елену РЕЗЕПИНУ. 

Невозможно в одном матери-
але рассказать и назвать имена тех, 
кто в эти дни мужественно и спокой-
но выполняет свой профессиональ-
ный долг. Но каждый из них показал, 
что рядом с нами живут и работают 
удивительные люди, которые готовы 
жертвовать своим временем, здоро-
вьем для того, чтобы город справил-
ся с этой большой бедой.

Чужой беды не бывает
На ликвидации последствий трагедии 
круглосуточно работали сотрудники 
всех муниципальных предприятий

Сработали 
оперативно
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Председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор РАШНИКОВ: 

− Магнитка всегда умела спло-
титься во времена испытаний. Город 
и комбинат на протяжении всей исто-
рии были единым целым. Поэтому мы 
воспринимаем боль пострадавших в 
этой трагедии как собственную. Мы 
не могли остаться в стороне и не по-
мочь людям в их несчастье. При этом 
прекрасно понимаю, что никакие де-
нежные средства не смогут воспол-
нить потерю родных и близких.
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Глазами очевидцев

 Наталья ЛОПУХОВА

Жительницу пятого подъезда На-
талью Долматову в 4.50 разбудила со-
бака, которая проявляла явное бес-
покойство. Наталья вывела питомца 
во двор, вернулась и, несмотря на то, 
что собака продолжала паниковать, 
вновь легла спать. Только задрема-
ла – раздался взрыв.

− Все задребезжало, шум, грохот, 
ничего не можем понять, – вспомина-
ет Наталья. – Мы выскочили на бал-
кон, смотрю на соседний подъезд, 
где квартира моей тети, потом вижу 
седьмой, там все, что было над ар-
кой, лежит, рассыпалось. Стала зво-
нить 112, выбежала на улицу, помогла 
спасти двоих детей: семью с ребен-
ком, еще одного ребенка. На зава-
лы лазила вместе с мужиками. По-
том приехали спецслужбы, оцепи-
ли, перекрыли все.

Тетю Натальи спасли сотрудни-
ки МЧС. Она не выходила на связь, 
и ее родственники начали беспоко-
иться, пока, наконец, не увидели ее 
в окне. Пожилая женщина оделась, 
взяла небольшую сумку с докумен-
тами и вещами первой необходимо-
сти и ждала спасения. 

− Страшно, до сих пор перед гла-
зами стоит эта картина: люди кричат, 
просят помощи из полуразрушенных 
квартир, – говорит Наталья Долмато-
ва. – А в тот момент страшно не бы-
ло, все были словно в прострации.

Новый, 2019 год семья Натальи 
встретила у сестры, а в половине 
первого поехали домой – сердце 
болело за родные стены. Ночевали 
в своей квартире, не зная, что этого 
делать нельзя. А наутро, после объ-
явления эвакуации, забрали живот-
ных, вещи первой необходимости и 
выехали из дома.

− Первый страх прошел – спа-
сибо, что живы, однако дальнейшая 
судьба жилья и всего нажитого иму-
щества непонятна, − говорит Наталья.

С этим вопросом она пришла 
третьего января на прием к губер-
натору Челябинской области Бо-
рису ДУБРОВСКОМУ. Предложе-
ние властей – оплата съемного жи-
лья на ближайшие три месяца. Потом 
будет проведена экспертиза и точно 
установлено, пригоден ли ее подъ-
езд для проживания, а затем уже бу-
дут приняты дальнейшие решения.

Ценой своей жизни
Одиннадцатилетняя Влада, дочь 

Лидии и Виктора Воронцовых, в пред-
новогоднюю ночь плохо себя чув-
ствовала из-за болезни, поэтому Вик-
тор предложил Лидии взять дочь в 
свою кровать, а сам пошел спать на 
ее место.

− Лидия проснулась и видит пе-
ред собой пустоту, спальни нет, зала, 
где спал муж, нет, ванны нет, – расска-
зывает родственница женщины, по-
терявшей в ту страшную ночь мужа 
и пока не оправившейся от шока. – 
Остался только узкий кусок стены и 
диван возле окна, где они спали. От-
туда их и забрали через окна спаса-
тели МЧС. И только они перешли на 
спасательную лестницу, как обруши-
лись остатки пола. Так Виктор второй 
раз дал дочери жизнь, ценой сво-
ей жизни фактически спас ребенка.

За дверью – пустота
Семья Поздняковых купила 

трехкомнатную квартиру в доме 
№164 по пр. Карла Маркса пять лет 
назад, до сих пор выплачивала ипо-
теку. В ночь на 31 декабря просну-
лись от страшного грохота. Снизу 
начался пожар, пахло гарью, сыпа-
лась штукатурка, по стене прихо-
жей пошла трещина. Испуганные 
дети начали плакать.

Их квартира располагалась в пра-
вом крыле седьмого подъезда, и по-

этому еще было несколько минут, что-
бы успеть одеться. Но когда вместе 
с соседями с трудом открыли закли-
нившую дверь тамбура, за ней зияла 
пустота высотой в пять этажей – ни 
лестницы, ни левой части подъезда 
уже не было.

− У нас за стеной лифт, и весь 
удар пришелся на него. Получается, 
он нас спас, хотя что лифт, Бог спас! 
Страшно было, хоть из окон прыгай, 
но ведь пятый этаж! – говорит Татья-
на Позднякова.

Алексей вышел на балкон, пере-
шел по кромке к балкону соседнего, 
восьмого подъезда, разбил стекло 
и решил эвакуироваться через этот 
подъезд.

− Держались за металлические 

конструкции, детей друг другу пере-
давали и сами перелезали, вниз стара-
лись не смотреть, – вспоминает жен-
щина.

Через балкон спаслось восемь че-
ловек, живших в трех квартирах, объ-
единенных общим тамбуром: сами 
Поздняковы и их соседи − парень с 
девушкой и пожилая супружеская па-
ра. Живущая в этой квартире старушка 
сразу поняла, в чем дело – взрыв раз-
будил всех, и адекватно отнеслась к не-
ожиданным гостям. Затем по лестни-
це восьмого подъезда все они вышли 
во двор, где уже стояли пожарные, ма-
шины скорой помощи, полиция. Спа-
сатели с помощью подъемников эва-
куировали соседей.

На первое время отправили детей 

к сестре, а сами располагались в пун-
кте временного размещения в клубе 
«Рубеж», где их встретили волонтеры 
и сотрудники МЧС. Сейчас семья Позд-
няковых находится у родственников. 
Надеются, что страховая компания по-
может с выплатами по ипотеке.

Все окна квартиры выходили на 
проспект Карла Маркса, и снаружи 
здание все еще выглядит так, как буд-
то ничего не случилось.

− Я проходила мимо, смотрела на 
свои окна, у меня истерика, я хочу до-
мой, − плачет Татьяна. 

− Соседей жалко, – говорит Алек-
сей. – Со всеми здоровались, всех 
знали, дружный подъезд был.

Жители дома №164 по проспекту Карла Маркса 
рассказали, как эвакуировались по балконам

Трагедия сплотила 
весь город

Уже в первые часы магнитогорцы 

звонили на телефоны оперативного 

штаба, предлагая помощь – вещами, 

продуктами, деньгами, транспор-

том, были готовы разбирать завалы, 

предлагали взять к себе домой тех, 

кто остался без жилья.

Беда показала, насколько дружен 
наш город, насколько самоотвержен-
ны его люди. В первый же день около 
500 человек предложили свою помощь 
в качестве волонтеров в работе штаба, 
все эти дни располагавшегося в шко-
ле №14, и посменно работали столь-
ко, сколько было нужно.

В штабе первые, кто меня встре-
тил, – женщины в красных жилетках во-
лонтерского центра «По зову сердца». 

− Вам нужна какая-нибудь по-
мощь? − участливо спрашивали они 
каждого, приходящего сюда. 

Ежедневно в штабе работало до 
ста волонтеров, сменяющих друг 
друга. Направлений, в которых тре-
бовались свободные руки и участ-
ливое сердце, было немало: добро-
вольцы помогали сориентироваться 
тем, кто приходил в штаб, и сопро-
вождали пострадавших, разбирали 

вещи, средства гигиены, продукты, 
привезенные горожанами, выдава-
ли помощь нуждающимся, помогали 
выносить вещи и мебель из квартир 
5, 6, 8 подъездов, приносили горячий 
чай и питание работникам МЧС, раз-
биравшим завалы, выполняли любую 
необходимую работу.

Для оперативной координации в 
социальных сетях была создана спе-
циальная беседа для волонтеров, ку-
да направлялась информация о вещах 
либо помощи, которые необходимы 
были в данный момент. И откликались 
люди мгновенно. Разгружать приве-
зенные кровати в пункте временно-
го размещения в новогоднюю ночь? 
Легко! Работать на кухне? Пожалуйста! 
В эти тревожные для Магнитки дни в 
новостях то и дело мелькало: в штаб 
нужны респираторы, батарейки, вода, 
пледы – и через час отзывы: необхо-
димое количество собрано. 

С первой минуты и на протяжении 
всех этих дней ежесекундно держа-
ли руку на пульсе начальник служ-
бы молодежной политики админи-
страции города Вадим УФИМЦЕВ 
и специалист Регина МИНУЛИНА, 
руководитель волонтерского цен-

тра «По зову сердца» Анастасия ЗА-
ХАРЧЕНКО, руководитель органи-
зации «Волонтеры Победы» Ильяс 
ИЛЬЯСОВ и многие другие. В шта-
бе мы встречали и героев наших ма-
териалов о волонтерах Магнитки – 
Александра НОВИКОВА, Римму ХА-
ЯЛИЕВУ и других представителей «Со-
юза серебряных волонтеров», а также 
большое количество неравнодушных 
магнитогорцев.

Только за первые четыре дня в 
штабе было собрано и роздано нуж-
дающимся около тонны продуктов, 
одежды и средств личной гигиены.

− Гуманитарной помощи привез-
ли на месяц вперед, − отметил Ильяс 
Ильясов, − поэтому помимо постра-
давших от обрушения дома мы выда-
вали ее благотворительным органи-
зациям, таким как «Дом для мамы», 
Магнитогорская епархия, дому ма-
лютки и детские дома. 

Общая беда помогла оглянуться 
вокруг, переоценить ценности, спло-
титься и выстоять, а также понять, как 
много добрых людей вокруг, как мно-
го может сделать каждый для своих 
земляков в трудную минуту.

Спасибо, что живой! Спасибо, что живой! 


 Е
ле

н
а 
К
ук

ли
н
а 

«М
Р»

 
По зову сердцаПо зову сердца

 Наталья ЛОПУХОВА


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

 Волонтёры


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



4 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Среда
9 января 2019 года

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 1 (22794). 9.01.2019

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9200.  Заказ № 1.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
08.01.2019 в 16.00.
Фактически 08.01.2019 в 17.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 
Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Челябинской области.  



Официальные материалы Среда
09 января 2019 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 16772-П
О создании комиссии по подготовке проектов Правил благоустройства территории города 

Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благо-
устройства территории города Магнитогорска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проектов Правил благоустройства территории города Магни-

тогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства 
территории города Магнитогорска и утвердить ее состав (приложение №1). 

2. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Пра-
вила благоустройства территории города Магнитогорска (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1  
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 28.12.2018г. № 16772-П

Состав комиссии по подготовке проектов Правил благоустройства территории города Магнитогор-
ска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства терри-
тории города Магнитогорска 

Измалков В. А. - председатель комиссии, заместитель главы города Магнитогорска

Рассоха И. А. - заместитель председателя комиссии, начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города

Члены комиссии:

Брызгалова Т. В. - секретарь комиссии, ведущий специалист управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города

Гесс П. П. - глава администрации Орджоникидзевского района города

Ефремова Н. Н. - глава администрации Правобережного района города

Крылов И. П. - глава администрации Ленинского района города

Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города

Морозов А. О. - председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согла-
сованию)

Хазова М. Е. - председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города Магнитогорска

Приложение №2  
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 28.12.2018г. № 16772-П

Порядок деятельности 
комиссии по подготовке проектов Правил благоустройства территории города Магнитогорска, про-

ектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства территории 
города Магнитогорска.

1. Общие положения
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Правил благоустройства террито-

рии города Магнитогорска, проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила бла-
гоустройства территории города Магнитогорска. (далее – Порядок) разработан на основании Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Устава города Магнитогорска, Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 N 51.

2. Комиссия по подготовке проектов Правил благоустройства территории города Магнитогорска, 
проектов решений, предусматривающих внесение изменений в Правила благоустройства территории 
города Магнитогорска (далее – Комиссия), является коллегиальным совещательным органом.

Комиссия выступает организатором общественных обсуждений при их проведении по проекту Пра-
вил благоустройства территории города Магнитогорска, по проекту решений, предусматривающих 
внесение изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска, 

Комиссия организовывает и проводит общественные обсуждения в соответствии с действующим 
законодательством и Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24.04.2018 N51 (далее – Положение об общественных обсуждениях).

2. Функции Комиссии
3. Комиссия выполняет следующие функции:
1) Принимает предложения о внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Магнитогорска, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесе-
нии в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила благоустройства террито-
рии города Магнитогорска или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, 
и направляет это заключение главе города Магнитогорска, для принятия им решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения;

2) Организовывает и проводит общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска либо по проекту решения, предусматривающего внесение изменений 
в Правила благоустройства территории города Магнитогорска в соответствии с действующим законо-
дательством и положением об общественных обсуждениях. 

3) Представляет указанный проект с приложением протокола общественных обсуждений и резуль-
татов общественных обсуждений главе города, для принятия решения о направлении проекта Прави-
ла благоустройства территории города Магнитогорска либо проекта решения, предусматривающего 
внесение изменений в Правила благоустройства территории города Магнитогорска в Магнитогорские 
городские Собрания депутатов или об отклонении и направлении его на доработку;

3. Порядок деятельности Комиссии
4. Председатель Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя 

Комиссии:
1) Проводит заседание Комиссии;
2) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3) координирует работу членов Комиссии;
4) определяет периодичность проведения заседаний;
5) созывает заседания Комиссии;
6) определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает повестку дня засе-

дания Комиссии;
7) предоставляет слово для выступлений;
8) ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
9) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
10) утверждает протоколы заседания Комиссии;
11) подписывает протоколы общественных обсуждений, заключения по внесению изменений в Пра-

вила благоустройства территории города Магнитогорска, рекомендации.
5. Члены Комиссии:
1) участвуют в работе Комиссии;
2) знакомятся со всеми представленными документами;
3) вносят предложения по изменению повестки дня заседания Комиссии;
4) выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
6.Секретарь Комиссии:
1) регистрирует предложения о внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Магнитогорска, поступившие от заинтересованных лиц;
2) оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного (внеочередного) за-

седания Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;
3) оформляет повестку дня заседания Комиссии;

4) оформляет протоколы заседания, и представляет их на утверждение председателю;
5) направляет копии протоколов членам Комиссии;
6) подписывает протоколы заседания Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
8) размещает на сайте администрации города повестки и протоколы заседаний Комиссии, в том 

числе информацию о деятельности Комиссии;
9) По заявлению участников общественных обсуждений, которые внесли предложения и замеча-

ния, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, предоставляет выписку 
из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и 
замечания.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе подготовку до-

кументов по вопросам, выносимым на заседание Комиссии, и по результатам работы Комиссии осу-
ществляет управление архитектуры и градостроительства администрации города и администрации 
районов города Магнитогорска.

9. В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители органов государственного 
контроля (надзора), научных, строительных и проектных организаций, общественных объединений и 
граждане.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, 
иные физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать 
решению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают 
правом голоса.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов.

11. Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, которые носят для главы города 
рекомендательный характер.

12. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу открытым голосованием про-
стым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя на заседании считается решающим.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем Комиссии и 
утверждается председателем.

14. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех решений.
15. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц и опубли-

ковывается на сайте администрации города www.magnitogorsk.ru, в разделе «имущество и градостро-
ительство».

Начальник УАиГ И. А. РАССОхА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  № 16774-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах просп. Карла Маркса, ул. Татищева, ул. Помяловского, пер. Кулибина
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 ООО «Магнитогорский центральный рынок», 
поступившего в администрацию города 25.12.2018 вход. № АГ-01/9413,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах просп. Карла Маркса, ул. Татищева, ул. Помяловского, пер. Кулибина. Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Магнитогорский центральный рынок» совместно с проектировщиком вы-
полнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Магнитогорский центральный рынок» о финансировании указанно-
го проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-
ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. 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. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.01.2019 № 1-П
Об организации работы пунктов
временного размещения и питания
В целях организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших в связи 

с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартирного жи-
лого дома по адресу: 

г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 164, в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31.12.2018 № 316 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области», 
постановлениями администрации города от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима чрезвычайной 
ситуации», от 31.12.2018 № 16897-П «О развертывании пунктов временного размещения», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации работы пунктов временного размещения и питания (далее 

– ПВР) лиц, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного 
обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 164 
(приложение).

2. Назначить координатором ПВР заместителя главы города Тулупову С. Н.
3. Назначить начальниками ПВР следующих лиц:
Кобзеву Д. А. – директора отеля «Сильвер Сити»;
Чукина М. В. – ректора ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»;
Лындина А. А. – ГАПОУ «Политехнический колледж»;
Панову Г. П. – ООО «Управляющая компания Экспедиция».
4. Рекомендовать начальникам ПВР: 
1) назначить заместителей начальников ПВР, а также остальные штатные единицы, на основе штат-

ного расписания; 
2) руководствоваться Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнео-

беспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения постра-
давшего населения, утвержденными МЧС России от 26 декабря 2013 г. № 2-4-87-37-14.

5. Руководителям ПФР, органов социальной защиты населения, ФСС РФ, органов здравоохранения, 
службы занятости населения, главного управления по вопросам миграции МВД России обеспечить 
работу с гражданами в ПВР по утвержденным графикам работы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

 от 01.01.2019 № 1-П

Положение об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших 
в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 164

1. Настоящее положение об организации работы пункта временного размещения и питания лиц, 
пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, разработано в 
целях реализации постановления Губернатора Челябинской области от 31.12.2018 № 316 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области», постановления администра-
ции города от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима чрезвычайной ситуации», постановления 
администрации города от 31.12.2018 № 16897-П «О развертывании пунктов временного размещения».

2. Главной целью создания ПВР пострадавшего населения в ЧС является создание и поддержание 
необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организацион-
ном отношении период после возникновения ЧС.

3. Основными функциями пункта временного размещения и питания (ПВР) являются:
1) прием, временное размещение, питание, учет по форме приложения №1 и первоочередное жиз-

необеспечение лиц, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате ча-
стичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
164;

2) предоставление койко-места и постельного белья;
3) организация социально-бытового обслуживания и питания;
4) создание условий для осуществления деятельности работников различных служб (главного 

управления по вопросам миграции МВД России, медицинского пункта, пункта общественного питания 
и иных организаций).

4. Граждане поступают в ПВР на основании информации, предоставленной в ПВР сотрудниками 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

5. Координатором ПВР является заместитель главы города по социальным вопросам. Координатор 
ПВР осуществляет взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов ис-
полнительной власти и общественными организациями по вопросам организации работы ПВР, ока-
зывает постоянную практическую помощь и осуществляет непосредственную координацию деятель-
ности ПВР.

6. Функциональные обязанности начальника ПВР, а также администрации ПВР определяются в при-
ложении № 2  к настоящему Положению. Штатно-должностной список администрации ПВР утвержда-
ется начальником ПВР (Приложение №3).

7. Схема оповещения и сбора администрации ПВР и схема связи и управления ПВР (оповещение по 
мобильной связи) осуществляется согласно приложениям №4, №5 к настоящему Положению.

8. В целях организации работы ПВР его администрацией ведутся следующие документы:
1) журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР (Приложение №6);
2) журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР пострадавшего населения (Приложение 

№7);
Администрация ПВР также собирает информацию о качестве условий пребывания в ПВР постра-

давших лиц (Приложение №8).
9. Финансовое обеспечение содержания ПВР осуществляется за счет целевых средств федераль-

ного бюджета, финансовых средств и материальных запасов благотворительных средств, гуманитар-
ной помощи юридических и физических лиц.

Приложение № 1 к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, 

пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате частичного обрушения  многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

(ОБРАЗЕЦ)
СПИСОК 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых 
граждан, расположенном 

______________________________________________________________________________
(адрес расположения пункта)

Фамилия, имя, 
отчество граж-
данина

Серия и номер 
документа, удо-
стоверяющего 
личность

Адрес места 
жительства (ре-
гистрации)

Дата начала 
и окончания 
размещения и 
питания

Количество су-
ток размещения 
и питания

Общая сумма 
расходов на 
размещение и 
питание 
(тыс. рублей)

Примечание

Итого:

Приложение  № 2  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, 

пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

Функциональные обязанности
администрации пункта временного размещения

1. Начальник ПВР непосредственно подчиняется координатору ПВР.
Начальник ПВР является непосредственным руководителем ПВР, несет ответственность за прием, 

питание и социально-бытовое устройство лиц, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сло-
жившейся в результате частичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 164 (далее – пострадавшие лица), за деятельность ПВР.

Начальник ПВР отвечает за подготовку личного состава администрации пункта, его работу в пери-
од развертывания и практического выполнения мероприятий по временному размещению, питанию 
пострадавших лиц.

Начальник ПВР обязан:
1) разработать организацию и порядок работы ПВР;
2) укомплектовать ПВР личным составом и организовать занятия по изучению и практическому ос-

воению должностных обязанностей;
3) осуществлять размещение граждан в помещениях ПВР, разработать организацию охраны обще-

ственного порядка на ПВР силами группы ООП и порядок оказания первой медицинской помощи ра-
ботникам и членам их семей в период проведения мероприятий по размещению.

4) определить отдельные помещения для размещения медицинского пункта, группы психологиче-
ского обеспечения, координатора ПВР и, при необходимости, управления ФМС России по Челябин-
ской области, иных органов.

5) несет ответственность за прием, учет и социально- бытовое устройство лиц, питание, за деятель-
ность ПВР.

2. Заместитель начальника ПВР назначается и подчиняется начальнику ПВР. В период отсутствия 
начальника ПВР, заместитель начальника ПВР руководит деятельностью всего личного состава и не-
сет полную ответственность за выполнение возложенных на ПВР задач.

Заместитель начальника обязан:
1) знать организацию и порядок работы ПВР при проведении мероприятий по размещению лиц.
2) участвовать в комплектовании ПВР личным составом и его подготовке, к выполнению последни-

ми должностных обязанностей в период проведения мероприятий;
3) участвовать в разработке и своевременной корректировке документов ПВР;
4) произвести расчет потребности мебели, средств связи и имущества для оснащения ПВР и поря-

док их доставки;
5) организовать прием и подготовку помещений для размещения, по мере прибытия лиц контроли-

ровать их размещение;
6) организовать содержание помещений и территории ПВР в хорошем санитарном состоянии, сле-

дить за поддержанием порядка в помещениях ПВР;
Заместитель начальника ПВР несет ответственность за своевременную корректировку документов 

ПВР, ответственность за прием, учет, питание и социально- бытовое устройство лиц.
3. Начальник группы приема, учета и размещения (ГПУР) подчиняется начальнику ПВР и его за-

местителю. Он отвечает за организацию работы группы, за своевременный и правильный учет лиц, 
прибывших на ПВР для размещения.

Начальник группы  обязан:
1) знать план размещения и эвакуации с данного ПВР;
2) разработать необходимую рабочую документацию личному составу группы для приема,  учета  

размещаемых лиц;
3) обучить личный состав группы практическим действиям на рабочих местах по своевременному и 

правильному учету прибывших лиц  на ПВР;
4) руководить работой личного состава группы и осуществлять контроль на рабочих местах за по-

рядком и правильностью приема,  учета и размещения лиц, оказывать при необходимости практиче-
скую помощь;

5) представлять в установленные сроки доклады начальнику ПВР о ходе проведения размещения 
лиц.

4. Регистратор подчиняется начальнику ГПУР и отвечает за правильность учета и размещения  лиц 
прибывших на ПВР.

Регистратор обязан:
1) правильно вести учет прибывающих для размещения лиц на ПВР;
2) выполнять все распоряжения и указания руководящего состава ПВР;
3) уметь работать со списками размещаемых лиц;
4) своевременно докладывать о ходе (количестве) регистрации прибывающих на ПВР лиц и учете 

выбывших.
5. Комендант группы охраны общественного порядка подчиняется начальнику ПВР и его заме-

стителю. Он отвечает за поддержание общественного порядка на ПВР при проведении эвакуацион-
ных мероприятий по размещению и эвакуации лиц.

Комендант обязан:
1) знать планировку помещений, выделяемых для размещения ПВР;
2) обеспечить общественный порядок на территории ПВР;
3) осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению общественно-

го порядка;
4) докладывать начальнику ПВР о состоянии общественного порядка на ПВР.
6. Дежурный (стола справок) подчиняется начальнику ПВР и его заместителю. Он отвечает за пре-

доставление полной и своевременной информации всем обратившимся из числа размещаемых, а 
также за доведение до руководящего состава ПВР поступающих сигналов, приказов и распоряжений.

Дежурный обязан:
1) знать полную информацию о ходе и порядке проведения мероприятий по размещению и эваку-

ации персонала и членов их семей, происходящих изменениях и принятых в связи с этим решениях 
руководства ПВР;

2) постоянно иметь сведения о местонахождении начальника ПВР и его заместителя, знать места 
расположения и характер деятельности рабочих групп ПВР по направлениям работы;

3) давать справки и отвечать на вопросы прибывающего персонала о порядке проведения меропри-
ятий по размещению и эвакуации;

7. Врач медицинского пункта подчиняется начальнику ПВР и его заместителю и отвечает за меди-
цинское обеспечение размещаемых лиц на ПВР.

Врач обязан:
1) знать организацию медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий, порядок и сроки 

развертывания ПВР;
2) обеспечить получение необходимого инвентаря и медицинского имущества, развернуть мед-

пункт и подготовить его к работе;
3) организовать круглосуточное дежурство медицинских работников в медпункте;
4) оказывать первую медицинскую помощь размещаемым лицам на ПВР;
5) при необходимости принимать экстренные меры для вызова скорой медицинской помощи и го-

спитализации, тяжелобольных в стационарах медицинских учреждений;
6) контролировать санитарное состояние помещений и территории ПВР, выявлять инфекционных 

больных, проводить их изоляцию и госпитализацию, сообщить об этом в уполномоченные органы;
7) докладывать начальнику ПВР или его заместителю о состоянии медицинского обеспечения на ПВР.
8. Воспитатель комнаты матери и ребенка подчиняется начальнику ПВР и его заместителю и от-

вечает за создание нормальных условий пребывания на ПВР беременных женщин и женщин, имею-
щих с собой несовершеннолетних детей. Он обязан:

1) подготовить совместно с комендантом комнату матери и ребенка;
2) поддерживать в помещении образцовый порядок и успокаивающую обстановку;
3) по мере возможности оказывать помощь матерям по уходу за детьми;
4) совместно с медработниками проводить медосмотр, при выявлении больных детей оказывать им 

первую медицинскую помощь. 

Приложение  № 3  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, 

пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
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частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

Штатно-должностной список администрации ПBP

№ п/п Должность в со-
ставе ПВР

Ф. И. О. Должность на ос-
новной работе

Домашний адрес Телефон

служ. дом.
1. Начальник ПВР    
2. Зам. Начальника    
     
Группа приема, учета  
и размещения населе-
ния (2-3 чел.)
3. Начальник группы    
4. Член группы (ре-

гистратор)
   

5. Член группы (ре-
гистратор)

   

Стол справок (1 чел.)
6. Дежурный стола 

справок
   

 Группа ООП
7. Комендант    
8. Комендант
Медицинский пункт 
(2- 3 чел.)
9. Врач    
10. медицинская 

сестра
   

Комната матери и ре-
бенка (2 человека)
11. Воспитатель    
12. Воспитатель    
 

Приложение  № 4  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших 

в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

Схема
оповещения и сбора администрации ПВР

Начальник ПВР                                                                       __________________________________
                                                                                                                     (подпись, ФИО, дата)

Приложение  № 5  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших в связи с 

чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жи-
лого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

Схема
связи и управления ПВР

(*оповещение по мобильной связи)

Начальник ПВР                         __________________________________
                                                                                                    (подпись, ФИО, дата)

Приложение  № 6  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших в связи с 

чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жи-
лого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

(ОБРАЗЕЦ)
журнал

полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР

Дата и время по-
лучения (переда-
чи) информации

От кого поступило 
распоряжение (до-
несение)

Краткое содержа-
ние (Ф.И.О., объ-
ект, N телефона)

Кому доведено Фамилия и ро-
спись принявше-
го (передавшего) 
распоряжение (до-
несение)

Примечание

Приложение  № 7  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших в связи с 

чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жи-
лого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

(ОБРАЗЕЦ)
ЖУРНАЛ

отзывов и предложений размещаемого в ПВР пострадавшего населения

Дата Отзывы и предложения Подпись, ФИО

Приложение № 8  к Положению
об организации работы пунктов временного размещения и питания лиц, пострадавших в связи с 

чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жи-
лого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

Анкета качества условий пребывания

1. Ф.И.О., количество полных лет_____________________________________________________
2. Место работы, должность, контактные телефоны ______________________________________
______________________________________________________________________________
3. Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в ПВР (нужное подчеркнуть), если плохо, то напи-

шите, чем именно:

- бытовые условия Хорошо/Удовлетворительно/Плохо

- питание Хорошо/Удовлетворительно/Плохо

- медицинское обеспечение Хорошо/Удовлетворительно/Плохо

- психологическое обеспечение Хорошо/Удовлетворительно/Плохо

- информационно-правовое обеспечение Хорошо/Удовлетворительно/Плохо
          
Я в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с Федеральным законом от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие администрации города Магнитогорска и 
администрации ПВР на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку персональных данных, связанных с оперативным принятием мер по ликвидации последствий 
ЧС на территории города Магнитогорска, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня окончания принятия мер по ликвида-
ции последствий ЧС на территории города Магнитогорска.

" ______      "    ____________              20______          г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.12.2018                      № 16897-П
О развертывании пунктов временного размещения
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31.12.2018 № 316 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области», 
постановлением администрации города от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима чрезвычайной 
ситуации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Развернуть пункты временного размещения (далее – ПВР) населения, пострадавшего при воз-

никновении чрезвычайной ситуации (приложение).
2. Основные задачи ПВР:
1) подготовка ПВР к приему и размещению эвакуируемого населения (создание приказа о развер-

тывании ПВР);
2) организация учета прибывающего населения (ведение журнала учета);
3) установление связи с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-

ности Магнитогорского городского округа, единой дежурно-диспетчерской службой, организациями, 
участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети Интернет;
2) для обращения граждан разместить адрес штаба, расположенного на базе МОУ «СОШ № 14» ул. 

Галиуллина, 11/3, телефон горячей линии 40-26-23.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение 
к постановлению 

администрации города 
от 31.12.2018 № 16897 - П

Перечень пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего при чрезвычайной ситуации

№
п/п

Наименование
 учреждения

Адрес 
учреждения

Ф.И.О. 
директора 
учреждения, 
ответственного
за ПВР

Контактный
 телефон

Вместимость,
чел.

Наличие
 мест в 
столовой

1 Отель «Сильвер Сити» просп. Ленина, 1/1 Кобзева 
Дарья Андреевна

23-02-58,
23-02-59,
23-02-57

57 -

2 Общежитие 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Г.И. Носова»

просп. К. Маркса, 
50/1

Чукин 
Михаил Виталье-
вич

20-59-45 42 -

3 Общежитие 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Г.И. Носова»

просп. Ленина, 112 Чукин 
Михаил Виталье-
вич

35-93-93 252 -

4 Общежитие 
ГАПОУ «Политехниче-
ский колледж»

просп. К. Маркса, 
133

Лындин 
Антон Анатольевич

58-03-49 160 -

5 ООО «Управляющая 
компания Экспедиция»

просп. Ленина, 12 Панова
Галина Павловна

22 04 74 250 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2018                                                     № 16898-П
О создании межведомственной комиссии по обследованию поврежденного объекта
В соответствии с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области 

(постановление губернатора Челябинской области от 31.12.2018 № 316), связанной с взрывом быто-
вого газа в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164 с последующим обрушением седьмого подъезда жилого дома, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилого многоквартирного дома по про-

спекту Карла Маркса, дом 164, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взры-
вом бытового газа 31.12.2018 (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию поврежденного объекта (при-
ложение № 1).

3. Утвердить форму акта обследования поврежденного объекта (приложение № 2).
4. Председателю комиссии, в соответствии с установленной настоящим постановлением компетен-

цией:
1) провести обследования поврежденного объекта;
2) представить в администрацию города Магнитогорска акты обследования поврежденного объек-

та, подписанные членами комиссии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политике администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 31.12.2018 № 16898 - П

Состав межведомственной комиссии 
по обследованию поврежденного объекта

Элбакидзе Ю.С. -   председатель комиссии, заместитель главы города

Печкарёв А.В.              - заместитель председателя комиссии, начальник управления ка-
питального строительства и благоустройства

Члены комиссии:
Министерство строительства и инфраструкту-
ры Челябинской области 

- по согласованию 

Жестовский О.Б. - начальник управления гражданской защиты населения админи-
страции города

Евдокимов К.Н. - прокурор Правобережного района г. Магнитогорска (по согла-
сованию)

Меркулов С.Б. - начальник УМВД России по городу Магнитогорску  Челябинской 
области (по согласованию)

Варламов А.А. - главный строитель ОАО «МГрП» (по согласованию)

Тверской Ю.А. - АО «Магнитогорский гипромез» (по согласованию)

Запорожец А.С. - начальник ОНДиПР N2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской 
области (по согласованию)

Кузнецов А.А. - директор ООО УК «ТЖХ г.Магнитогорска»

Кочутин Е.В. - директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 

Назарова И.Н. - начальник магнитогорского территориального отдела Государ-
ственной жилищной инспекции (по согласованию)

 
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от 31.12.2018 № 16898 - П

АКТ
обследования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации

в _____________________________________________________________________________

N ________________________ ____________________________________________________
                                           (дата)

______________________________________________________________________________
      (месторасположение объекта, в том числе наименования
        населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

    Межведомственная            комиссия,              назначенная
______________________________________________________________________________,

 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
     власти, органа исполнительной власти субъекта Российской

  Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
                        о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________
                             (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________
                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _____________________________________
______________________________________________________________________________

  (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
        наименование организации и занимаемая должность -

                     для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения ___________________________________
______________________________________________________________________________.

 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

 Краткое описание состояния объекта, инженерных систем здания, оборудования и механизмов 
и прилегающей к зданию территории __________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

 Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений по-
казателя или описанием конкретного несоответствия ______________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и иссле-
дований _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

 Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые  меры, которые необходимо принять   
для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания __
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования объекта ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
 г) заключения экспертов проектно-изыскательских  и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.01.2019        № 9-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 18 - 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 
пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 Ма-

карову А. Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города

от 05.01.2019 №9-П
Приложение № 2 к постановлению

администрации города
от 30.12. 2015 г. № 17389-П

 
Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой 
статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01 1 01 04010

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях

01 1 01 04040

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 1 01 71680

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

  01 1 01 L0275
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Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации

  01 1 01 L0277

Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

 01 1 01 S4020

Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

 01 1 01 S4030

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

   01 1 01 
S4060

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений 01 1 02 20010

Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

01 1 P2 00000

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофелирования 
действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

01 1 P2 S4160

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03020

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 03080

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 03090

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении

01 2 01 03100

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

01 2 01 03120

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 2 01 71680

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

  01 2 01 L0275

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 S3030

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

01 2 01 S4060

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 01 2 E1 00000

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования

01 2 E1 S3050

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере об-
разования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 01 71680

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 3 01 L0275

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 3 03 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 03 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере 
образования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере обра-
зования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры 

01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время в лагерях дневного 
пребывания, туристических походах, оздоровительно-образовательном центре»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S3010

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

01 4 02 00010

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S3010

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Основное мероприятие «Федеральный проект «Социальная активность» 01 5 Е8 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 Е8 S1010

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, сво-
ем развитии и социальной адаптации

01 6 01 03070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магни-
тогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

03 1 01 00010

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

03 1 01 71680

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и куколь-
ных театров

  03 1 01 L5172

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03 1 01 L519A

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 03 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 03 20110

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»» 03 1 А1 00000

Создание модельных муниципальных библиотек 03 1 А1 38090

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол 03 1 А1 54560

Государственная поддержка отрасли культуры 03 1 А1 55190

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, ху-
дожественных, хореографических школ и школ искусств

03 1 А1 5519М

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

04 1 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 L0810

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, дет-
ских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

04 1 01 S1001

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России

 04 1 01 S1003

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта  04 1 01 S1007

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России

04 1 01 S0042

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных органи-
заций

04 1 01 S0044

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми и подростками

04 1 01 S0045

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с лицами  с ограниченными возможностями здоровья

04 1 01 S0047

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта 04 1 01 S0048

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности  спортивных 
сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

04 1 02 00010

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 04 1 P5 00000

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 P5 50810

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

04 1 P5 52290

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации в 
области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образова-
ний

05 1 01 28080

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 28110
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 28140

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 05 1 01 28190

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 28220

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 28300

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 28310

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Вете-
ран труда Челябинской области»

05 1 01 28320

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

05 1 01 28330

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

05 1 01 28340

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 28350

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 28370

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выпла-
те социального пособия на погребение»

05 1 01 28390

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

05 1 01 28400

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, связанных с проездом 
к местам захоронения)

05 1 01 28410

Единовременная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифро-
вому телерадиовещанию»

05 1 01 28430

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

05 1 01 52500

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

05 1 01 53800

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием со-
циальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

05 1 01 73010

Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и инвали-
дов по зрению, осуществляющим деятельность по их реабилитации, защите прав и законных ин-
тересов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в обществе, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидов города Магнитогор-
ска

05 1 01 73020

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 05 1 P1 00000

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 P1 28180

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

05 1 02 00000

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"

05 1 02 28130

Мероприятия по проведению экспертизы приобретаемых в соответствии с муниципальными кон-
трактами жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищного 
фонда, из которого предоставляются  жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа 

05 1 02 40110

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

05 1 04 28100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 05 1 05 28000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

05 2 01 20140

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 01 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 1 01 40010

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

06 2 01 00010

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 06 2 01 20530

Мероприятия по содержанию мест захоронения бытовых отходов 06 2 01 20580

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 01 S8050

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

06 2 04 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть»» 06 2 R1 00000

Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Че-
лябинской области

06 2 R1 53932

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

07 1 01 20440

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

07 1 02 71060

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных информаци-
онных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микро-
фоном 

07 1 02 L027Б

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования

07 1 02 S027Б

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 07 1 04 00000

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 07 1 04 40100

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнито-
горске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и проти-
водействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма 
на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления нар-
котическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере об-
разования

08 2 02 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан   08 2 02 
20220

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере физи-
ческой культуры и спорта

  08 2 03 
00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан   08 2 03 
20220

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности» 

08 3 00 00000

«Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы Маг-
нитогорского городского округа, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

08 3 03 20260

Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций на сетях газораспределения города 
Магнитогорска»

08 3 04 00000

Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газо-
распределения города Магнитогорска

08 3 04 20590

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 31030

Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая страна»» 08 4 G1 00000

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и 
ликвидация объектов накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске

08 4 G1 43030

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го-
роде Магнитогорске»

09 0 00 00000

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов комму-
нального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S7010

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000
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Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 1 01 00000

Мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L4970

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения горо-
да Магнитогорска

10 1 02 20300

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 10 1 02 S9040

Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнито-
горска"

10 1 05 00000

Строительство газопроводов и газовых сетей 10 1 05 S4050

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

10 1 05 S4060

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»»

10 1 F3 00000

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

10 1 F3 14070

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности  города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов   образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

11 1 01 S1020

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов  физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих 
нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 00000

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

11 1 05 20560

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000

Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные 
сооружения правого берега

11 1 06 40120

Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные 
сооружения левого берега

11 1 06 40130

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»» 11 1 E1 00000

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челя-
бинской области

11 1 E1 55202

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»» 11 1 P5 00000

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятия физической культурой и спортом

11 1 P5 51390

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогор-
ске»

12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлека-
тельности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финан-
сами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффек-
тивности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Маг-
нитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска» 14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 03060

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 22030

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных  полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

14 1 01 59300

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финан-
сового обеспечения затрат  в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению плате-
жеспособности

14 1 01 71070

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 99120

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 02 20470

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

14 1 02 51200

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 99090

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации  14 1 03 00050

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 03 20470

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

14 1 03 51200

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

14 1 03 59300

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 99090

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 04 20470

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

14 1 04 51200

Осуществление переданных  полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния                                    

14 1 04 59300

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 99090

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогор-
ска»

14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержа-
ние и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

14 1 07 00000

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов на уплату взносов на  капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных 
домах

14 1 07 20380

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнито-
горска

14 1 07 20550

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архив-
ных документов»

14 2 01 00000

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

14 2 01 12010

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных до-
кументов

14 2 01 20390

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества 
государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

14 2 02 00010

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» 15 0 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске» 15 1 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 15 1 01 00000

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 15 1 02 00000

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»» 15 1 F2 00000

Реализация программ формирования  современной городской среды 15 1 F2 55550

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

ПФР окажет содействие гражданам, пострадавшим в результате 
взрыва газа в многоквартирном доме города Магнитогорска

31 декабря 2018
ОПФР по Челябинской области выражает соболезнования семьям, пострадав-

шим в результате взрыва газа в многоквартирном доме города Магнитогорска.
Руководство межрайонного УПФР в городе Магнитогорске Челябинской области 

вошло в состав рабочей группы по оказанию содействия пострадавшим семьям.  
В УПФР,  в штабе, организованном  МЧС, дежурят специалисты ведомства, гото-
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вые оказать помощь и консультацию по пенсионным вопросам.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с Администрацией Челябинской обла-

сти и города Магнитогорска.
Доставка пенсий за январь пострадавшим гражданам будет осуществлена по 

месту их фактического пребывания.
После определения официальных списков пострадавших, имеющих право на вы-

платы по линии ПФР, специалисты ведомства в оперативном порядке окажут по-
мощь в восстановлении  документов, необходимых для назначения пенсий по слу-
чаю потери кормильца, выплат пособий на погребение. Кроме того, на основании 
этих же списков ПФР выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных 
накоплений, учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов.

Телефон горячей линии межрайонного УПФР в городе Магнитогорске Челябин-
ской области:  8 (3519) 40-41-30, 8 (3519) 40-41-31.

Руководством ОПФР по Челябинской области среди сотрудников организован 
сбор средств пострадавшим.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

ПФР оказывает помощь магнитогорцам, пострадавшим 
в результате трагедии

06 января 2019
С момента трагедии и по настоящее время семьям погибших и пострадавших 

магнитогорцев специалисты ПФР оказывают всестороннюю помощь в решении 
вопросов, входящих в компетенцию ведомства. Руководство ОПФР по Челябин-
ской области и межрайонного УПФР входит в состав рабочей группы по оказанию 
содействия пострадавшим, принимает участие в работе штаба по ликвидации по-
следствий трагедии.

Специалистами межрайонного УПФР восстановлены документы всех обратив-
шихся граждан. Выданы 62 дубликата страховых свидетельств обязательного пен-
сионного страхования  (СНИЛС) и 21 справка о размере пенсий.

В целях назначения пенсий по случаю потери кормильца ведомством проводится 
оперативная работа по выявлению иждивенцев погибших лиц. В настоящее время 
установлены три таких случая. Пенсии по случаю потери кормильца назначены.

Администрацией города захоронение погибших поручено организациям «КПРУ» 
и «Долг». Расходы в размере социального пособия на погребение, в каждом пред-
усмотренном законодательством случае, будут возмещены организациям после 
их обращения в межрайонное УПФР – не позднее 10 января.

Установлены 15 случаев, в которых правопреемники имеют право обратить-
ся за выплатой средств пенсионных накоплений. Информационно-разъясни-
тельные материалы о порядке и сроках обращения за выплатой размещены во 
всех пунктах временного размещения жителей пострадавшего дома. Нормами 
действующего законодательства выплата средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам производится по истечении 6 месяцев со дня смерти умершего 
застрахованного лица. Таким образом, данная выплата будет произведена в 
установленные законом сроки.

На сегодняшний день работа по досрочной выплате пенсий за январь жителям 
дома 6,7,8 подъездов по улице Карла Маркса завершена в полном объеме. Пенсии 
выплачены 65 гражданам. От досрочной выплаты отказались 28 жителей, получа-
ющих пенсии через кредитные организации. Им выплаты будут произведены в со-
ответствии с графиком, 17 января.

Кроме того, организована работа с пенсионерами пострадавшего дома, прожи-
вающих в других подъездах, на предмет получения досрочной выплаты пенсии за 
январь. Все они уже проинформированы о такой возможности. Десяти пенсионе-
рам выплата пенсий произведена.

Ведомство продолжает работу с пострадавшими в трагедии, в том числе в тес-
ном сотрудничестве со всеми другими ведомствами.

Специалисты  межрайонного УПФР ведут прием граждан:
• в штабе школы №14;
• в клиентской службе межрайонного УПФР по адресу: ул. Суворова123;
• в пунктах временного размещения пострадавших граждан по адресам: пр. Ле-

нина 1/1 и пр. К. Маркса, 50/1;
• в контакт - центре межрайонного УПФР по адресу: пр. Ленина,144.
Телефон горячей линии: 8 (3519) 40-41-31, 8 (3519) 40-41-30. 

Вниманию горожан! 

Специалисты управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Магнитогорска обращают внимание недропользо-
вателей на необходимость неукоснительного соблюдения требований нор-
мативно-правовых актов в сфере законодательства о недрах. 

Нарушение установленных требований влечет за собой наложение администра-
тивного штрафа на должностных и юридических лиц. С подробной информацией 
можно ознакомиться во вложении.

Информация для недропользователей города Магнитогорска

1. Выполнять условия лицензионного соглашения. 
В соответствии с ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, пользование недрами с нарушением ус-

ловий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований 
утвержденного в установленном порядке технического проекта влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. К 
составу данной статьи относятся нарушения сроков, указанных в лицензии, в том 
числе, и по представлению ежегодного отчёта о выполнении условий лицензион-
ного соглашения.

2. Соблюдать требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов. 
В соответствии со ст. 8.9 КоАП РФ, нарушение требований по охране недр и 

гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидро-
минеральных ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых и 
гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки, влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. К составу данной статьи относится в первую очередь, отсутствие зон сани-
тарной охраны, отсутствие ведения мониторинга.

3. Выполнять в установленные сроки предписания. 
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в срок законного предпи-

сания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего му-
ниципальный контроль предусмотрен административный штраф на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

4. Выполнять требования законодательства о недрах
Дополнительно разъясняем, что в соответствии со ст. 19 Закона РФ от 21 фев-

раля 1992 года №2395-I «О недрах», собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право 
осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных 
работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых…, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти ме-
тров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их исполь-
зование собственниками земельных участков, землепользователями, землевла-
дельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся 
в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участ-
ков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участ-
ков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому.

Вместо разрешений на строительство жилых и садовых домов – 
уведомления

Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам, что на-
чиная с августа 2018 года получение разрешений на строительство индивидуаль-
ных жилых или садовых домов не требуется. Подробнее о порядке государствен-
ной регистрации такой недвижимости разъясняет начальник отдела обработки 
документов и определения учетных действий Анастасия Земляк. 

Анастасия Николаевна, с чего стоит начать строительство жилого или садового 
дома?

А.З.: В первую очередь застройщику необходимо направить в орган государ-
ственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу раз-
решений на строительство, уведомление о предстоящем строительстве, с ука-
занием подробных сведений об объекте недвижимости. Уполномоченный орган, 
после рассмотрения уведомления, направляет застройщику ответное письмо о со-
ответствии указанных параметров требованиям Законодательства. При этом стро-
ительство необходимо начинать только после получения уведомления о соответ-
ствии. 

А каковы дальнейшие действия застройщика по окончании строительства и 
оформлению объекта недвижимости в собственность?

А.З.: По окончании строительства собственник должен обратиться к кадастрово-
му инженеру для подготовки технического плана построенного объекта недвижи-
мости. А затем, не позднее месяца, направить в уполномоченный орган готовый 
технический план сооружения и уведомление о завершении строительства, в ко-
тором необходимо указать сведения об оплате госпошлины за осуществление ре-
гистрации права. После получения документов, орган государственной власти или 
местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешения на строитель-
ство, подает в орган регистрации прав документы для регистрации построенного 
объекта недвижимости, а застройщику направляет письмо о соответствии постро-
енного жилого или садового дома требованиям Законодательства о градострои-
тельной деятельности. 

Всегда ли регистрация жилых или садовых домов включает только эти этапы?
А.З.: Не всегда, в случаях, когда планы по строительству жилого или садового 

дома изменяются, застройщику необходимо направить в уполномоченный орган 
уведомление об изменении параметров планируемого объекта до начала строи-
тельства. Также бывают ситуации, когда в ответ на уведомление собственник по-
лучает письмо о несоответствии указанных сведений параметрам, установлен-
ным законодательством, в связи с чем, возведение такого дома не представляется 
возможным. В таком случае, застройщику необходимо пересмотреть планы в от-
ношении параметров объекта строительства, либо рассмотреть возможность из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, на котором пла-
нируется постройка. 

Если же уведомление о несоответствии объекта недвижимости требованиям за-
конодательства направлено уполномоченными органами уже на уведомление об 
окончании строительства, зарегистрировать право на такую постройку невозмож-
но до устранения нарушений. Если нарушения устранить нельзя, то построенный 
жилой или садовый дом будет подлежать сносу.

Кадастровая палата напоминает, для подготовки технического плана для по-
становки на кадастровый учет следует грамотно подойти к выбору специалиста 
— кадастрового инженера. Для этого учреждение рекомендует использовать сер-
вис официального сайта Росреестра «Реестр кадастровых инженеров» (https://
rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki), с помощью которого можно осуществлять поиск спе-
циалистов по региону, просматривая их контактную информацию и сведения о 
профессиональной деятельности. К тому же, необходимо удостовериться, состоит 
ли кадастровый инженер в саморегулируемой организации, поскольку это являет-
ся обязательным условием для осуществления  кадастровой деятельности. Дан-
ные сведения доступны в разделе «Членство в саморегулируемых организациях» 
электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров».

 Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  
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