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Фонтаны Награда

И опять магнитогорцы спешат к 
городским фонтанам, чтобы отдо-
хнуть. В этом году после ремонта го-
рожан радует один из главных фон-
танов, расположенный  на площади 
Торжеств. Здесь производилась за-
мена тротуарных плит на брусчатку. 

– Мы полностью заменили   плит-
ку и выполнили гидроизоляцию 
большой и малой чаш монолитом и 
железобетоном со специальными 
добавками, – рассказал директор 
МКУ «МИС» Евгений КОЧУТИН. – 
Кроме того, малая чаша была обли-
цована гранитом. Также заменена си-
стема циркуляции, и теперь фонтан 
работает по типу каскада.

По задумке автора, он состоит из 
двух чаш, и вода плавно перебегает 
из одной в другую, создавая иллю-
зию металла. Но идея в жизнь не во-
площалась – одна из чаш последние 
десять лет не функционировала. Од-
нако теперь городские власти, что 

называется, довели фонтан «до ума» 
на радость горожанам.

– Это просто замечательно, что 
фонтан восстановили, – рада Вален-
тина ТИТОВА, которая частенько 
прогуливается здесь с внучкой. – Ка-
кая красота, вид совершенно поме-
нялся. И Ксюше очень нравится за 
фонтаном наблюдать.

Отметим, что эффект расплав-
ленного металла воде придает спе-
циальная подстветка.

В настоящее время в городе в 
ежедневном режиме работают 14 
фонтанов с 10.00 до 21.00, в празд-
ничные дни – с 09.00, понедельник 
– профилактика. Светомузыкаль-
ный фонтан, который расположен 

на площади Народных гуляний, ра-
ботает по вторникам, средам, чет-
вергам – с 10.00 до 21.00, с пятницы 
по воскресенье – с 10.00 до 22.30, в 
праздничные дни – с 09.00 до 22.30. 
При этом световое сопровожде-
ние включается в пятницу, суббо-
ту, воскресенье и в праздничные 
дни с 22.00 до 22.30.

Под сенью струй 
серебряных
Похолодание 
вновь сменилось 
долгожданным 
теплом

 Динара Воронцова «МР» 

Высокое 
признание
Президент Российской 
Федерации наградил 
работников «СИТНО»

3 июля Владимир ПУТИН под-
писал указ о награждении государ-
ственными наградами четырех ра-
ботников предприятий. Высокого 
звания «Заслуженный работник пи-
щевой индустрии Российской Фе-
дерации» удостоены Любовь Ива-
новна ВАСЬКИНА, аппаратчик па-
стеризации и охлаждения молока 
ООО «Уральская молочная компа-
ния», Надежда Павловна КОН-
СТАНТИНОВА, кладовщик по от-
грузке готовой продукции ОАО 
«Магнитогорский хлебокомбинат», 
Ирина Владимировна НАСИБУЛ-
ЛИНА, аппаратчик мукомольного 
производства ЗАО «Магнитогор-
ский комбинат хлебопродуктов – 
СИТНО», и Владимир Владимиро-
вич НИКИТИН, слесарь-оператор 
ООО «Магнитогорский птицевод-
ческий комплекс». Эти люди − гор-
дость компании и родного города. 
Каждый из награжденных имеет 
прямое отношение к производ-
ству главных продуктов питания 
на нашем столе, работает на бла-
го страны. Коллектив предприятий 
«СИТНО» поздравляет коллег с до-
стойной оценкой их многолетнего 
добросовестного труда и желает им 
дальнейших побед и свершений.
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Форум Бюджет

 Динара Воронцова «МР» 

День металлурга

 Ирина ЧУРИЛИНА

Так, по словам начальника 
управления образования адми-
нистрации Магнитогорска Ната-
льи САФОНОВОЙ, всего в образо-
вательных учреждениях нашего го-
рода работают 10016 человек, в том 
числе 6115 педагогических работ-
ников. Расходы в муниципальном 

бюджете по учреждениям, подве-
домственным управлению образо-
вания, в текущем году составляют 
более пяти миллиардов рублей.

− Помимо использования средств, 
предусмотренных бюджетом города, 
образовательными учреждениями ак-
тивно проводится работа по привле-

чению дополнительных финансовых 
средств в виде платных образователь-
ных услуг, что позволило получить за 
шесть месяцев 2019 года дополнитель-
но более 95 миллионов рублей, – от-
метила Наталья Сафонова.

Также она уточнила, что средняя 
заработная плата в дошкольных об-
разовательных учреждениях состав-
ляет 29907,30 рубля. В общеобразо-
вательных учреждениях – 35003,80 
рубля. В учреждениях дополнитель-

ного образования детей зарплата пе-
дагогов − 36284,20 рубля.

Рассказала Наталья Сафонова и о 
том, что в текущем году на замену окон, 
ремонт кровель, фасадов и огражде-
ний учреждений образования выделе-
но более 154 миллионов рублей. Уже 
полностью завершены работы по за-
мене оконных блоков в дошкольных 
учреждениях. В 2019 году планирует-
ся заменить старые окна в 26 школах.

Более 30 тысяч рублей
На аппаратном совещании у главы города 
обсудили заработную плату педагогов

В этом году легендарная Магнит-
ка, Стальное сердце Родины, отмеча-
ет свое 90-летие. Большие юбилей-
ные торжества, собравшие более ста 
тысяч горожан, прошли 28-30 июня 
на Центральном стадионе и в пар-
ке у Вечного огня. День металлур-
га, давно ставший общегородским 
праздником, будет ярким заверше-
нием мероприятий в честь юбилея 
города и также пройдет с большим 
размахом.

Известно, что впервые День ме-
таллурга отметили в нашей стране в 
1958 году. В Магнитогорске во Двор-
це культуры металлургов имени Ле-
нинского комсомола, в драматиче-
ском театре имени Пушкина, в клубе 
железнодорожников и в клубе гор-
няков прошли тогда торжественные 
вечера, в которых приняли участие 
работники всех производственных 
подразделений Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Главное 
торжество, как рассказывают архив-
ные снимки, состоялось на левобе-
режном стадионе, который украсили 
портреты магнитогорских Героев Со-
циалистического Труда. В разные го-
ды праздник проходил на Централь-

ном стадионе, у Ледового дворца 
спорта имени Ивана Ромазана. 

В последнее десятилетие точкой 
притяжения для горожан в День ме-
таллурга стала ледовая «Арена Ме-
таллург». Традициями празднования 
стали авиашоу, выступления пригла-
шенных звезд, фейерверки. 

В этом году торжества, как обыч-
но, будут проходить в течение двух 
дней. В четверг, 18 июля, для ветера-
нов ПАО «ММК» и города в «Арене 
Металлург» состоится театрализо-
ванное представление «Юбилейный 
репортаж», подготовленное коллек-
тивами Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе, за-
тем выступит фолк-модерн группа 
«Иван-да-Марья». А перед праздни-
ком, в 17.00, зрители увидят высту-
пление авиагруппы высшего пило-
тажа «Стрижи» Военно-воздушных 
сил России. Маневры будут сопро-
вождаться комментариями эксперта.

На следующий день, 19 июля, 
праздник на площади у «Арены Ме-
таллург» начнется в 17 часов: будут 
работать развлекательные площад-
ки, пройдут мастер-классы, интерак-
тивные представления, игры, зрите-

ли увидят вокальную программу от 
ведущих артистов театра оперы и ба-
лета и драматического театра имени 
Пушкина (Лариса ЗВЕЗДИНА, Лира 
ЛЯМКИНА).

В 19.00 снова состоится авиашоу 
от пилотажной группы «Стрижи». В 
19.25 начнутся выступления твор-
ческих коллективов города. В 20.00 
публику ждет прямая трансляция на 
экране официальной части празд-
ника, который состоится в «Арене 
Металлург». Внутри ледовой арены 
в 20.25 стартует театрализованное 
представление «Юбилейный репор-
таж», подготовленное творческими 
коллективами Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникид-
зе, в 21.20 − концерт Григория ЛЕП-
СА и группы «Серебро». 

Тем временем на площади у аре-
ны в 20.25 магнитогорцев ждет встре-
ча с приглашенными звездами – На-
тальей КОРОЛЕВОЙ и коллективом 
«7Б». В 22.30 будут зажжены «Золо-
тые костры Магнитки», состоится ла-
зерное шоу. Затем прогремит празд-
ничный фейерверк и празднование 
продолжится дискотекой.   

Как известно, традиция зажи-

гать костры в память о подвиге пер-
востроителей города зародилась в 
1981 году – тогда у монумента «Тыл 
–фронту» впервые прошел празд-
ник с поэтическим названием «Зо-
лотые костры Магнитки», посвящен-
ный Дню советской молодежи и Дню 
города. Идею подал первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ Александр СА-
ВИЦКИЙ, названием праздника ста-
ла строчка из известного стихотво-
рения Бориса Ручьева.  

В тот день, 24 июня 1981 года, 
состоялись торжественные при-
емы лучших выпускников города, 
в 18 часов на площади у памятника 
Ленину прошла городская торже-
ственная линейка выпускников. С 
20 часов в школах города проводи-
ли выпускные балы, а в 23 часа на-
чался городской праздник «Золотые 
костры Магнитки». 

Большой костер был зажжен ком-
сомольцами трех поколений. Факел 
революционной славы доставил из 
Верхнеуральска, от подножия горы 
Извоз, Почетный гражданин этого го-
рода, участник Гражданской войны 
Михаил Зайцев. Факел боевой сла-
вы был зажжен у Вечного огня воз-
ле монумента «Тыл − фронту» Геро-
ем Советского Союза Леонидом Де-
мой. Факел трудовой славы возжег 
от огня второй домны «Комсомол-
ка» лауреат премии Ленинского ком-
сомола, кавалер Золотого знака ЦК 
ВЛКСМ Сергей Пудов. 

«Золотые костры Магнитки» до 
середины двухтысячных годов бы-
ли неотъемлемой частью праздно-
вания Дня города. В 2010 году тра-
диция вновь возрождена.

Снова вспыхнут 
былые костры

Как магнитогорцы 
отметят 
главный 
профессиональный 
праздник города

 Елена КУКЛИНА

Тройной 
потенциал
Алексей ТЕКСЛЕР 
в качестве руководителя 
региона представляет 
Челябинскую область 
на двух крупных 
международных 
форумах – 
«Иннопром» и GMIS 

Десятая Международная про-
мышленная выставка «Инно-
пром-2019» проходит с 8 по 10 
июля в выставочном центре «Ека-
теринбург – ЭКСПО». Главной те-
мой форума традиционно являются 
новейшие технологические разра-
ботки в промышленности и акту-
альные вопросы развития рынка 
инноваций в России. В рамках ме-
роприятия на площадке МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» с 9 по 11 июля 
пройдет также Глобальный саммит 
производства и индустриализации 
(GMIS-2019). Его темой станут при-
родоподобные технологии: био-
миметический дизайн и бионика. 

Вчера на «Иннопроме» губер-
натор Свердловской области и вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской об-
ласти совместно с заместителем 
премьер-министра Башкортоста-
на объявили о решении создать 
Уральский промышленный кла-
стер, объединяющий эти регионы. 
Таким образом должен появиться 
мощный инструмент повышения 
инвестиционной активности и ре-
ализации промышленной полити-
ки на территории трех российских 
регионов.

На «Иннопроме» уже обсудили 
планы и сроки ввода в действие вы-
сокоскоростной магистрали сооб-
щением Екатеринбург-Челябинск 
и даже озвучили примерную сто-
имость билета − примерно 480 руб-
лей в эконом-классе. 

Напомним, в работе саммита 
GMIS-2019 примет участие делега-
ция Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. На «Иннопро-
ме» ММК представляет инноваци-
онные криогенные стали.

В 2018 году на комбинате была 
разработана технология изготов-
ления проката из листовой кри-
огенной стали марки 0Н9, широ-
ко используемой при производ-
стве, хранении и транспортировке 
сжиженного и компримированно-
го природного газа. Сталь марки 
0Н9 прочнее и дешевле аналогов, 
в том числе зарубежных, что дела-
ет ее востребованной при реализа-
ции проектов криогенной техники, 
строительстве объектов транспор-
тировки, использования и хране-
ния компримированного и сжи-
женного природного газа. 

Следует отметить, представите-
ли Челябинской области участву-
ют в «Иннопроме» ежегодно. Юж-
ный Урал – регион с традиционно 
развитым промышленным секто-
ром, для него характерен высокий 
уровень проникновения передо-
вых технологий в производство и 
повседневную жизнь. Поэтому ка-
чество присутствия Челябинской 
области на статусных международ-
ных площадках необходимо нара-
щивать. Ожидается, что делегация 
Южного Урала во главе с Алексе-
ем Теслером вернется с новыми 
соглашениями, в том числе могут 
быть заключены договоренности 
с крупными компаниями. 
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 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Право

В центре правовой информации 
Магнитогорска состоялась встреча 
председателей правлений садовых 
некоммерческих товариществ (СНТ), 
контролеров, занятых проверкой 
потреблений садоводами электро-
энергии, и представителей Ассоци-
ации юристов России, к которым бы-
ли адресованы запросы по поводу 
правоотношений в сфере СНТ. 

Собрание инициировано юри-
стом Олегом КАНАЕВЫМ, специ-
ализирующимся в том числе на пра-
вовых вопросах взаимоотношений 
садоводов и товариществ. Откры-
вая встречу, он сообщил собравшим-
ся об основных проблемах, которые 
влияют на слаженность работы вну-
три СНТ, а также аккумулируются в 
виде запросов граждан в прокура-
туры и суды города. 

Первая проблема – вопрос об 
исчислении неучтенного потребле-
ния электроэнергии. Спорным и по-
разному решаемым в различных СНТ 
остается вопрос о том, как исчисля-
ют электроэнергию в случае выявле-
ния факта неучтенного потребления, 
то есть когда контролерами товари-
щества выявлено подключение по-
мимо прибора учета. Возникает во-
прос: какой объем электроэнергии 
мог потребить садовод? Действу-
ющее законодательство, регулиру-

ющее этот вопрос, предусматривает 
исчисление путем умножения макси-
мальной мощности, предусмотрен-
ной по договору, на период време-
ни, не превышающий 8760 часов. 
Поскольку между садоводами и то-
вариществом отсутствуют индивиду-
альные договорные отношения по 
поставке электроэнергии, при этом 
вопрос электроснабжения урегули-
рован решением общего собрания, 
которое выступает аналогом догово-
ра как общественного соглашения, 
между садоводами и товариществом 
возможны два варианта установле-
ния максимально возможной мощ-
ности. Согласно первому варианту, у 
неплательщиков фиксируют количе-
ство токоприемников и их суммар-
ную мощность, например, количе-
ство розеток, ламп, приборов обо-
грева (на момент проверки) и прочее. 
Второй вариант предусматривает 
максимально возможную мощность, 
связанную в том числе и с пропуск-
ной способностью сетей, предусмо-
тренную и оговоренную решением 
общего собрания, что служит анало-
гом максимальной договорной ве-
личины. Именно такой способ уста-
новления максимальной мощности 
в большей степени применим, учи-
тывая сложившуюся практику в су-
дебных решениях и постановлениях 

прокуратуры: он менее субъективен, 
его поддерживают представители га-
рантирующих поставщиков. Таким 
образом на общем собрании членов 
СНТ должны быть оговорены разме-
ры и пределы максимальной мощ-
ности потребления электроэнер-
гии отдельным садовым участком. 
Это необходимо отразить в решении 
собрания членов СНТ. В дальнейшем 
при обнаружении внештатного (не-
законного, неучтенного) подключе-
ния, длительных неплатежей и про-
чих нарушений следует вести расчет 
с учетом данной величины. 

Вторая тема – недопуск контроле-
ров для проверки показаний прибо-
ров учета. Некоторые садоводы дела-
ют это неумышленно: состояние здо-
ровья, работа, отъезд не позволяют 
им выполнить свои обязательства. 
Но есть и те, кто совершенно осоз-
нанно не впускают проверяющих в 
дом, поскольку, например, переда-
ют заниженное показание прибора 
учета, а на деле потребляют намно-
го больше ресурсов. Собравшиеся 
обсудили способы оповещения вла-
дельцев участков о проверке, уточ-
нив, что юридически значимыми (для 
суда по взысканию) будет как вруче-
ние уведомления под роспись, так и 
sms-оповещение. Причем факт отка-
за или неполучение сообщения не-

обходимо актировать. Обладая та-
кими документами, товарищество 
имеет все шансы выиграть процесс 
и взыскать долг с недобросовестных 
пользователей. 

Третья тема касалась автоматиче-
ских систем контроля и учета элек-
троэнергии (АСКУЭ). Стоимость их 
установки ложится на садоводов в 
силу коллизий изменения статуса и 
принадлежности линий электропе-
редач в СНТ. Товарищества пытают-
ся минимизировать и упорядочить 
расходы путем установки АСКУЭ, что 
не нравится некоторым членам СНТ. 
Безусловно, это логичный шаг, сде-
лать учет современным и автома-
тизированным все равно придется 
к 2022 году, когда вырастет и сама 
стоимость приборов АСКУЭ. Другое 
дело, что материальное положение 
некоторых граждан не позволяет им 
осуществить единоразовый платеж. 
Для этого в СНТ предусмотрены по-
этапные взносы на установку упомя-
нутого прибора. Собравшиеся заве-
рили представителей Ассоциации 
юристов в том, что все сложные си-
туации рассматривают в индивиду-
альном порядке, никого не отключа-
ют от сетей принудительно, грубо и 
необоснованно. 

В числе важных ожидаемых нов-
шеств – новые полномочия для арбит-
ражных судов для пресечения пре-
ступления и запрет по сделкам с не-
движимостью по электронно-цифро-
вой подписи. 

Новая форма электронной реги-
страции прав собственности в систе-
ме Росреестра допускала возмож-
ность сделок с недвижимостью с 
использованием электронно-цифро-
вой подписи (ЭЦП). Это было удобно 
не только для граждан, которые, на-
пример, владели недвижимостью в 
другом регионе и им неудобно было 
приезжать на сделку в тот, где рас-
положена недвижимость. Свои вы-
годы нашли и мошенники. Эти уш-
лые граждане воспользовались мо-
ментом и уже провернули сделку по 

продаже чужой квартиры, взломав 
код электронно-цифровой подписи 
настоящего владельца. Случай про-
изошел в Москве. Для предотвраще-
ния подобных ситуаций в будущем 
комитет по государственному стро-
ительству и законодательству Госу-
дарственной Думы внес предложе-
ние, согласно которому сделки с ис-
пользованием электронно-цифровой 
подписи при продаже недвижимости 
возможны только в том случае, если 
владелец в письменном виде уведо-
мил Росреестр о такой возможности, 
прямо указав в заявлении о возмож-
ности продажи с помощью ЭЦП. Ком-
ментируя принятие данного законо-
проекта, председатель комитета ГД 
Павел КРАШЕНИННИКОВ сообщил, 
что без такой отметки Росреестр не 

сможет принять к рассмотрению до-
кументы о переходе права в электрон-
ной форме, и они будут возвращены 
заявителю, проставление данной от-
метки в ЕГРН требуется однократно 
и осуществляется бесплатно. Что не-
маловажно, отметка может быть про-
ставлена только на основании заявле-
ния владельца недвижимости, подан-
ного им лично либо направленного в 
Росреестр посредством почтового от-
правления, где подлинность подписи 
свидетельствуется в нотариальном по-
рядке. Данный проект рассмотрен ко-
митетом и рекомендован для приня-
тия в первом чтении. Речь идет о про-
екте Федерального Закона №728232-7 
«О внесении изменений в Федераль-
ный Закон «О государственной реги-
страции недвижимости». 

 Новшества

Для лучшей защиты
Становление 
законодательства 
в современной 
России идёт по 
пути расширения 
полномочий властных 
и исполнительных 
структур для 
усиления защиты 
граждан

Садовые радости

Юристы 
консультируют 
владельцев 
шести соток

 Ольга Устьянцева

Домашнее 
тепло
Руководители 
и активисты 
некоммерческих 
организаций стремятся 
охватить различные 
сферы социальной 
жизни города 

Это спорт, экология, животные, 
а также помощь детям и родите-
лям. В апреле 2019 года Челябин-
ская областная общественная 
организация «Центр поддерж-
ки семьи, материнства и детства 
«Дом для мамы» впервые побе-
дила в конкурсном отборе от ре-
гионального министерства соци-
альных отношений на предостав-
ление субсидий на реализацию 
социально-значимых проектов в 
2019 году с проектом Гуманитар-
ный центр «Теплый дом».

Опыт работы некоммерче-
ской организации с кризисными 
семьями показывает, что боль-
шая их часть не имеет представ-
ления о возможностях социаль-
ной и психологической помощи, 
гарантируемых законодатель-
ством, а также о помощи, пре-
доставляемой некоммерческими 
организациями Магнитогорска. 
Для комплексного решения про-
блемы важны адресная вещевая, 
продуктовая, денежная и другие 
виды поддержки, которые долж-
ны оказываться во взаимодей-
ствии с госструктурами, благо-
творительными фондами, обще-
ственными организациями при 
максимальном использовании 
их ресурсов. При этом кризис-
ная неблагополучная семья по-
лучает колоссальную поддерж-
ку от государства, которой без 
помощи консультантов не умеет 
воспользоваться. В связи с этим 
становится актуальной деятель-
ность Гуманитарного центра «Те-
плый дом» в ином формате, на-
правленная на содействие со-
циальной работе, проводимой 
муниципальными службами го-
рода, по предотвращению та-
ких проблем.

Работа будет проводиться в 
форме круглых столов, лекцион-
но-практических занятий, тренин-
гов, индивидуальных и групповых 
консультаций, в т. ч. онлайн-кон-
сультаций для молодых мам, те-
матических статей, буклетов и ме-
тодических пособий для родите-
лей. Сотрудники Гуманитарного 
центра «Теплый дом» ознакомят 
с законодательными правами ро-
дительства, осуществят юридиче-
ское консультирование по вопро-
сам предусмотренных законом со-
циальных гарантий, предоставят 
помощь при подготовке и сборе 
документов для получения соци-
альных льгот, постановке на оче-
редь в детский сад, жилья, приоб-
ретении бесплатного земельного 
участка и другом. Также оказыва-
ются финансовая, вещевая, про-
дуктовая помощь, предоставление 
временного жилья, организация 
волонтерской помощи родите-
лям по уходу за детьми на дому. 

По вопросам реализации 
данного проекта следует об-
ращаться к куратору проек-
та «Теплый дом» Наталье Ва-
лентиновне ЯНАКОВОЙ, тел. 
8-9227-59-20-96, адрес элек-
тронной почты: domdlamamy@
mail.ru, адрес сайта: http://www.
ddm74.ru/

 Помощь
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 Услуга

 Реклама и объявления

ТРЕБУЕТСЯ 
  сторож-кочегар, 1/3 

сутки, з/плата 9000 руб. Об-
ращаться по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. Комсомоль-
ская, 127/1.

КУПЛЮ 
 стиральную машинку 

«Чайка». Т. 8-904-974-38-64.

ПРОДАМ 
 однокомнатную, 650 

т. р. Т. 8-904-932-94-19.

Считать 
недействительным 
  ат тес тат  №74ББ 

0014883, выданный МОУ 
«МЛ» №1 в 2007 г. на имя 
Максима Константинови-
ча Людвика.

 Люция МУХАМЕДШИНА, 
студентка Казанского 

(Приволжского) федерального 
университета

В редакцию газеты 
«Магнитогорский 
рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ ПО РЕКЛАМЕ 

Условия: пятидневная рабо-
чая неделя, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От пре-
тендентов: коммуникабельность, 
активное общение, привлечение 
рекламодателей как холодными 
звонками, так и личными.

Обращаться 
по тел. 26-33-53.

 Нужна помощь

  профессиональный ре-
монт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных машин, холодиль-
ников, газовых, электрических 
плит, котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Информационное сообщение
 о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
(ПАО «ММК») совместно с Администрацией го-
рода Магнитогорска уведомляет о начале об-
щественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проект-
ной документации «ПАО «ММК». Кислородный 
цех. Кислородная станция №5. Система хране-
ния и газификации жидкого кислорода», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Цели намечаемой хозяйственной де-
ятельности:

Целью является обеспечение беспере-
бойного снабжения кислородом и поддер-
жания стабильного давления кислорода на 

ККЦ ПАО «ММК» при пиковом потреблении и 
возможном отказе оборудования кислород-
ной станции №5.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: г. Магнитогорск Челябинской об-
ласти, существующий земельный отвод ПАО 
«ММК».

Наименование и адрес заказчика: ПАО 
«ММК», 455002, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, улица Кирова, 93. Телефон, факс: 
(3519) 24-24-88, 24-78-25.

Исполнитель проектной документа-
ции, включая материалы ОВОС: АО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», 455044, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, проспект Ленина, 68.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: март 
2019 – октябрь 2019.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Администрация 

г. Магнитогорска при содействии ПАО «ММК» 
и  АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

Форма предоставления замечаний: в 
письменном виде.

Ознакомиться с проектной докумен-
тацией, включая материалы ОВОС, можно 
с 12.07.2019 по 11.08.2019 по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, проспект Лени-
на, 68, кабинет 123.

Часы работы с 9.00 до 15.00 (понедельник 
– пятница, перерыв на обед с 12.00 до 12.45).

Направить свои замечания и предло-
жения можно по адресу: 455044, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, проспект Ле-
нина, 68.

Срок предоставления замечаний: 30 
дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

О б щ е с т в е н н ы е  о б с у ж д е н и я 
12.08.2019 в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, 
кабинет 209.

Постановление администрации г. Маг-
нитогорска о назначение общественных 
обсуждений от 05.07.2019 № 8127-П опу-
бликовано на официальном сайте админи-
страции г. Магнитогорска.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и пред-
ложений до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности и 
документирование этих предложений в при-
ложениях к материалам ОВОС обеспечивает-
ся представителем заказчика АО «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» (455044, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, проспект Ленина, 
68) в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения.

В минувшее воскресенье под сво-
дами библиотеки собрались семьи, 
члены которых состоят в обществе 
инвалидов, а также представители 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления. Сотруд-
ники библиотеки подготовили по-
знавательно-развлекательную про-
грамму, в ходе которой поздравили 
всех пришедших, среди них были 
семейные пары разных возрастов 
− одна недавно отпраздновала ру-
биновую свадьбу. 

Мероприятия такого формата 
проводятся в библиотеке не первый 
год, собирая жителей Магнитки за 
большим столом с фруктами и сладо-
стями. В ходе традиционного чаепи-

тия ведущие задают гостям вопросы 
о семейном родстве, например: «Кто 
такой деверь, а кто – тесть?», прове-
ряют знание примет, пословиц и по-
говорок, устраивают «брачные» вик-
торины. Развлекательным элемен-
том праздника стало выступление 
участника ансамбля русской пес-

ни «Калинка» Дмитрия ПОНОМА-
РЕВА, который вместе с собравши-
мися исполнил песни и прочитал 
собственные стихи. Не остались в 
стороне и гости: делились семейны-
ми историями, рассказывали забав-
ные случаи из жизни, читали стихи, 
посвященные семье. Завершилось 

мероприятие вручением подарков 
от депутатов ЗСО Павла ШИЛЯЕВА 
и Анатолия БРАГИНА.

 День календаря

Традиционное 
семейное чаепитие
В библиотеке 
семейного чтения №5 
провели мероприятие, 
приуроченное 
ко Дню семьи, 
любви и верности

 Люция Мухамедшина

«Ваш сын 
и брат»
Белорусские поисковики 
ищут родственников 
магнитогорского солдата

Поисковым отрядом «Батьков-
щина» (командир Александр ДУ-
ДАРЕНОК) в рамках поисковой экс-
педиции по местам боев в Рогачев-
ском районе Гомельской области 
Республики Беларусь были найде-
ны останки солдата Ивана Василье-
вича Москвина. Он родился в селе 
Камышное Курганской области, в 
1935 году учился в ФЗО Магнито-
горского металлургического ком-
бината. В армию Иван Васильевич 
был призван Магнитогорским во-
енкоматом в 1939 году. Считался 
пропавшим без вести. 

Известно, что в Магнитогорске 
проживали родственники Ивана 
Москвина: мать Татьяна Ермилов-
на Лаптова (23.09.1896 г. р.), братья 
− Александр Васильевич Больша-
ков (18.10.1927 г. р.), Порфирий Его-
рович Большаков (05.05.1932 г. р.).

Всю имеющуюся информацию 
о родственниках солдата можно 
сообщить по телефону 8 (3519) 26-
03-52.

Судьба семьи,
судьба
Магнитки
Чтобы свадьба стала 
незабываемой

В год празднования 90-летия 
Магнитогорска при поддержке ад-
министрации города жители по-
лучили уникальную возможность 
зарегистрировать свой брак в 
торжественной обстановке на до-
полнительной площадке для реги-
страции заключения брака Право-
бережного отдела ЗАГС − в парке у 
Вечного огня.

Молодоженам необходимо че-
рез портал госуслуг подать заявле-
ние на регистрацию заключения 
брака в отделе ЗАГС администрации 
Правобережного района Магнито-
горска. Для подтверждения реги-
страции заключения брака на до-
полнительной площадке следует 
звонить по телефонам : 31-76-43, 
34-46-64 либо подойти в отдел ЗАГС. 

Транспорт

Прекращено 
движение
В южной части 
правобережья 
производятся работы 
по ремонту автодороги

В связи с этим с 8 по 14 июля 
2019 года включительно прекраще-
но движение транспортных средств 
по проезду Сиреневому на участке от 
ул. Калмыкова до пр. Ленина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019                                                       № 8127-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по объекту государственной эколо-

гической экспертизы – проектной документации «ПАО «ММК». Кислородный цех. Кислородная 
станция №5. Система хранения и газификации жидкого кислорода», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, 
Порядком организации  общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности и иной 
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 177, 
заявлением управления капитального строительства Публичного акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат» (далее – ПАО «ММК») от 02.07.2019 № УКС-36/0605, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государ-

ственной экологической экспертизы – проектной документации проектной документации «ПАО 
«ММК». Кислородный цех. Кислородная станция №5. Система хранения и газификации жидко-
го кислорода», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в период с 
12.07.2019 по 11.08.2019 с подведением итогов 12.08.2019 в 10 ч. 00 мин. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 68, кабинет 209.

2. Определить инициатором общественных обсуждений Управление капитального строительства 
ПАО «ММК», 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. (Чумиков А. М.).

3. Управлению капитального строительства ПАО «ММК» (Чумиков А. М.):
1) разместить информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в форме об-

щественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – «ПАО «ММК». Кис-
лородный цех. Кислородная станция №5. Система хранения и газификации жидкого кислорода», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в средствах массовой ин-
формации, не позднее, чем за 30 дней до даты окончания проведения общественных обсуждений;

2) обеспечить финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение про-
ведения общественных обсуждений;

3) обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы – «ПАО «ММК». Кислородный цех. Кислородная станция №5. 
Система хранения и газификации жидкого кислорода», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), на протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;

4) обеспечить прием и документирование замечаний, предложений общественности в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения по адресу АО «МАГНИ-
ТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, кабинет 123, 
понедельник – пятница с 09:00 до 15:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 12:45 часов;

5) сформировать комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представи-
телей заказчика, по согласованию – представителей администрации города, общественных ор-
ганизаций (объединений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных 
обсуждений, замечаний и предложений на соответствие законодательству в период проведения 
общественных слушаний;

6) оформить протокол проведения общественного обсуждения (далее – Протокол);
7) опубликовать Протокол в средствах массовой информации, предоставить его в администрацию 

города Магнитогорска для размещения на официальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 12.07.2019;
3) разместить Протокол на официальном сайте администрации города Магнитогорска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня его представления в админи-
страцию города.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%, уменьшение 
отступов до 2 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2875, расположенного: г. Маг-
нитогорск, ул. Живописная, 39.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении Ряховой Ларисе Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%, уменьшение отступов до 
2 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2875, расположенного: г. Магни-
тогорск, ул. Живописная, 39.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Ряховой Ларисы Александровны, поступившего в администрацию города 26.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00237 (АИС 625416), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ряховой Ларисе Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%, уменьшение отступов до 2 метров 
с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0309001:2875, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Живописная, 39.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:626, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Фестивальная, участок строительный № 96.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мар-
тиросову Аргену Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с восточной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:626, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Фестивальная, участок строительный № 96.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
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Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Мартиросова Аргена Михайловича, поступившего в администрацию города 02.07.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00244 (АИС 627885), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мартиросову Аргену Михайловичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:626, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Фестивальная, участок строительный № 96.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 100%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2 среднеэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123003:1825, расположенного: 
г. Магнитогорск, в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Алые паруса» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 100%), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-2 среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0123003:1825, расположенного: г. Магнитогорск, в районе дома № 20 по 
ул. Московская в Ленинском районе.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 

года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО «Алые паруса», поступившего в администрацию города 28.06.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00241 (АИС 627424), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Алые паруса» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (увеличение процента застройки до 100%), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2 среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123003:1825, расположенного: г. Магнитогорск, 
в районе дома № 20 по ул. Московская в Ленинском районе.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                              № 8192-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 19.06.2018 № 15, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, принадлежащий Пиралиеву Р. Ш. о, неправомерно раз-

мещенный на территории города Магнитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) металлическое ограждение;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, Правобережный район, 

в районе дома №99 по ул. Лесопарковая;
3) основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов для размещения не-

стационарного объекта, АКТ от 13.06.2019 № АдмП-08/2019 о выявлении неправомерно размещен-
ного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска, порядок демонтажа нестаци-
онарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на территории города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9433-П;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – га-
зете «Магнитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже.

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

3. Администрации Правобережного района города (Москалев М. В.) не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте ад-
министрации города сообщение о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение).

4. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления 
объект не будет демонтирован, администрация Правобережного района города (Москалев М. В.) со-
вместно с подрядной организацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовывать работу 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления. ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный 
нестационарный торговый объект.

5. Возврат объекта и имущества производится после письменного обращения собственника не-
стационарного объекта в администрацию Правобережного района города (Москалев М. В.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта, администрации Правобережного района города (Москалев М. В.) совместно с ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) направить документы в правовое управление администрации города для обра-
щения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы 
администрации Правобережного района города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 08.07.2019 № 8192-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческого ограждения, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, в районе жилого 
дома № 99, администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Магнитогорска и опубликовании в официальном печатном издании – газете «Маг-
нитогорский рабочий» сообщения о предстоящем демонтаже, объект не будет демонтирован, админи-
страция города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного 
объекта с привлечением подрядной организации с последующим возмещением затраченных средств 
собственником незаконно установленного объекта.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-западной и юго-за-
падной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0309001:1005, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Соборная.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Селезневу Игорю Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-западной и юго-западной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:1005, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Соборная.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Селезнева Игоря Васильевича, поступившего в администрацию города 27.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00238 (АИС 626018), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Селезневу Игорю Васильевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-западной и юго-за-
падной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0309001:1005, расположенного: г. Магнитогорск, в районе ул. Соборная.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:696, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27б.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – от-
дельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:696, располо-
женного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27б.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июня 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                   №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шафигулина Ильфата Рашитовича, поступившего в администрацию города 28.06.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00240 (АИС 627321), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:696, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27б.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1328001:96, расположенного: город Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 9.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Халафеевой Райсе Камиловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1328001:96, расположенного: город Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 9.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июня 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Халафеевой Райсы Камиловны, поступившего в администрацию города 27.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00239 (АИС 626553), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Халафеевой Райсе Камиловне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1328001:96, расположенного: город Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 9.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                             № 8191-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 

зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и подготовке проекта межевания территории жилого 
района Новогорняцкий (с целью размещения линейного объекта – газопровод)

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 «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнито-
госка», поступившего в администрацию города 26.06.2019, вход. № АГ-01/4971,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» подготовить документацию о внесении из-

менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и подготовить про-
ект межевания территории жилого района Новогорняцкий (с целью размещения линейного объекта 
– газопровод). Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» совместно с проектировщи-
ком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» о финансировании 
указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. 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 постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:695, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – от-
дельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:695, располо-
женного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июня 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шафигулина Ильфата Рашитовча, поступившего в администрацию города 01.07.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00242 (АИС 627337), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:695, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                        № 8193-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об ут-

верждении перечня должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в главе 1 приложения к постановлению слова «Аверченко Светлана Владимировна – ведущий 
специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Магнитогорска» исключить;

2) главы 1, 6 приложения к постановлению дополнить словами:
«Осипов Виктор Валерьевич – ведущий специалист отдела технического контроля управления ох-

раны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Андрусенко Антон Иванович – ведущий специалист отдела технического контроля управления охра-

ны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:697, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27А.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Шафи-
гулину Ильфату Рашитовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно 
стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:697, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Полярная, 27А.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июня 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                      №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шафигулина Ильфата Рашитовича, поступившего в администрацию города 28.06.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00243 (АИС 627347), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:697, расположенного: город Магнитогорск, ул. Полярная, 27А.

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

родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,5 метров с северной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0309001:3346, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 
западнее 150 мкр.

С 09 июля 2019 года до 09 августа 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Кашлевой Валентине Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0,5 метров с северной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зо-
на малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3346, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 09 июля 2019 года до 05 августа 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМЕНКО
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                  №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кашлевой Валентины Петровны, поступившего в администрацию города 26.06.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00236 (АИС 625573), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кашлевой Валентине Петровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,5 метров с северной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:3346, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                              № 8194-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.05.2019 № 5997-П
В рамках проведения мероприятий по санитарной уборке города Магнитогорска и работ по благо-

устройству городских территорий, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.05.2019 № 5997-П «О проведении смотра-

конкурса «Чистый город 2019» (далее – постановление) следующие изменения: 
1) в пункте 3 постановления слова: «Гесс П. П., Ефремова Н. Н.,» заменить словами «Ушаков В. А., 

Москалев М. В.»
2) приложение № 1 к постановлению дополнить главами 4, 5 следующего содержания:
«4. Награждение победителей конкурса
18. Победители смотра-конкурса, среди жителей, награждаются денежными премиями и букетами 

цветов.
Устанавливаются следующие размеры денежных премий с учетом налога:
1) по номинации «Самая красивая клумба, цветник»
среди жителей, победители номинации –  8 046,0 рублей (6 премий);
среди жителей частного сектора, победители номинаций – 8 046,0 рублей (6 премий)
2)  по номинации «Наша дружная семья: город, папа, мама, я!»жители, победители номинации –  8 

046,0  рублей (6 премий);
3) по номинации  «Зеленый двор»
жители, набравшие наибольшее количество балов получают денежные премии в размере  8 046,0 

рублей (6 премий);
среди КТОСов, в лице руководителей
I  место  –   13 793,0 рублей  (1 премии);
II место  –   11 494,0  рублей  (1 премии);

III место –   9 596,0 рублей  (1 премии);
4) по номинации «Наш дворник – самый лучший»
I  место  –   13 219,0 рублей  (3 премии);
II место  –  10 920,0  рублей  (3 премии);
III место –  8 046,0  рублей  (3 премии);
5) по номинации «Почетный участник смотр-конкурса»
жители, набравшие наибольшее количество балов получают денежные премии в размере 8 046,0 

рублей (3 премии).
5. Финансирование.
19. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет средств бюджета го-

рода Магнитогорска в размере 379 400,00 (Триста семьдесят девять  тысяч четыреста рублей 00 
копеек), предусмотренных в  мероприятии «Проведение конкурсов, вручение денежных премий, 
букетов цветов активным участникам экологических акций и конкурсов» подпрограммы 4 «Охра-
на окружающей среды города Магнитогорска» муниципальной программе «Безопасность в городе 
Магнитогорске» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации  от 14.10.2016 
№ 12578-П.». 

3) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение 
к Постановлению 

администрации города
 от  08.07.2019 № 8194-П  

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города 
от 24.05.2019 № 5997-П

Состав
городской конкурсной комиссии 

по проведению смотра-конкурса "Чистый город 2019"
Элбакидзе Ю. С. - заместитель главы города Магнитогорска, председатель комиссии

Зинурова  М. Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Москалев М. В.

Скарлыгина Е. Г. 

-

-

и.о. главы администрации Правобережного района города Магнитогорска

глава администрации Ленинского района города Магнитогорска

Ушаков В. А. - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска

Чернышев С. Н. - и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019                                 № 8217-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 19.12.2018 №15852-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 19.12.2018 №15852-П «О не-

соответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в ле-
вобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

 Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Законодательством предусмотрены дополнительные
 пенсионные льготы для многодетных матерей

С 1 января 2019 года многодетным мамам предоставлены новые основания для досроч-
ного выхода на пенсию в зависимости от количества детей.

Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на три года раньше нового пен-
сионного возраста, то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя - на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста, в возрасте 56 лет.

Женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, как и пре-
жде,  имеют право выйти на пенсию при достижении возраста 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам требуется выработать в об-
щей сложности 15 лет страхового стажа, иметь необходимую величину индивидуального 
пенсионного коэффициента. Обязательным условием также является воспитание детей до 
8 лет. Кроме того при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учи-
тываются дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление. 

Напомним, что в соответствии с нормами действующего законодательства уход за деть-
ми до достижения ребенком полутора лет включается в страховой стаж. 

На сегодняшний день общее количество женщин, имеющих 3 и 4 детей, в Челябинской 
области составляет более 23 тысяч.

В текущем году более 16 тысяч южноуральцев подали заявления 
о назначении пенсии в электронном виде

 В 2019 году 16403 южноуральца подали заявления о назначении пенсии через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и сайт ЕПГУ.

Напоминаем, что заявление о назначении пенсии можно подать не ранее, чем за месяц 
до наступления права на установление пенсии. Личный кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР позволяет обратиться с заявлением о назначении любого вида пенсии, вы-
плачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению 
и накопительную пенсию.

При подаче заявления в электронном виде гражданину необходимо заполнить все 
предлагаемые формы, следуя подсказкам, выбрать вид пенсии, обязательно указать свои 
контактные данные (номер телефона или адрес электронный почты) на тот случай, если 
специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.  

После заполнения всех реквизитов необходимо внимательно ознакомиться с информа-



Официальные материалыВторник
9 июля 2019 года12

цией для заявителя, проставить отметку в поле «Я предупрежден» и нажать кнопку «Сле-
дующий шаг». На заключительном этапе заполняются сведения о доставке пенсии. После 
чего необходимо нажать кнопку «Отправить заявление». Можно проследить, как меняется 
статус заявления («принято», «рассмотрено» и т. д.).

 Кроме того, гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о возможных даль-
нейших действиях. Так, если ПФР располагает всеми документами для назначения пенсии, 
то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка 
в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назна-
чения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в ПФР не позднее 
определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.

В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые ПФР 
получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере на-
численных страховых взносов. Эти данные представлены в Личном кабинете гражданина 
в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

С начала года в территориальные органы ПФР за получением све-
дений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обра-

тились более 1,6 тысяч южноуральцев
С начала года в территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области 

за получением сведений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обратились 
1620 южноуральцев, из них статус предпенсионера  подтвержден 1389 гражданам. 

Для налоговых органов и органов исполнительной власти регионального уровня инфор-
мация о предпенсионерах предоставляется посредством межведомственного электронно-
го взаимодействия. По запросам органов занятости территориальными органами ПФР под-
готовлено  более 10,6 тысяч сведений.

Кроме того, работающие граждане могут подтвердить статус предпенсионера через 
своего работодателя. Это возможно, если работодатель заключил соглашение об элек-
тронном информационном взаимодействии с территориальным органом ПФР. На сегод-
няшний день обработано 1624 запроса от работодателей региона.

Для удобства граждан реализована возможность получения таких сведений в Личном 
кабинете гражданина на официальном сайте ПФР и портале госуслуг. Документ формиру-
ется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, и подтвержда-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ для сохранения и 
соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации введено понятие 
предпенсионный возраст. С 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работо-
дателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохране-
нием заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновре-
менно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности.

Подробнее о статусе предпенсионера - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ Предпен-
сионерам.

Уважаемые страхователи и застрахованные лица!

Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное) сообщает.

С 06.06.2019 работа со страхователями по вопросам администрирования страховых 
взносов и взаимодействия со страхователями осуществляется по новому адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Суворова 123, 2-этаж.

1. Прием уточненных и, при необходимости, первичных расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование (далее – РСВ-1);

2. Осуществление контроля правильности исчисления страховых взносов, проверка 
правомерности применения пониженных тарифов страховых взносов, проведение и рас-
смотрение материалов камеральных и выездных проверок;

3. Прием уточненных расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование по фор-
ме РСВ-2 от глав КФХ;

4. Регистрация и снятие с учета страхователей, в том числе по заявлению лиц, добро-
вольно вступающих в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

5. Прием от плательщиков заявлений и других первичных документов для проведения 
возврата излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов по обя-
зательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию;

6. Проведение со страхователями сверки расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание на 01.01.2017;

Работа со страхователями и застрахованными лицами по вопросам персонифициро-
ванного учета:

1. Осуществление регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, а 
также выдача обменов и дубликатов СНИЛС;

2. Предоставление сведений из индивидуального лицевого счета;
3. Установление факта множественной регистрации/слияния индивидуальных лицевых 

счетов и работы по упразднению данных случаев;
4. Предоставление сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях за-

страхованных лиц по запросам от страхователей;
5. Прием ежемесячной и годовой отчетности по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М;
6. Применение финансовых санкций за правонарушения в сфере законодательства РФ 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования;

7. Предоставление Соглашений (Дополнительных) соглашений об обмене электронны-

ми документами в системе электронного документооборота ОПФР по Челябинской обла-
сти по телекоммуникационным каналам связи;

8. Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений».

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с 
03.06.2019 по 05.06.2019 работала «горячая линия» по досудебному 

урегулированию налоговых споров, в ходе проведения которой от на-
логоплательщиков потупили следующие вопросы.

Вопрос: Может ли апелляционная жалоба быть подписана заместителем руково-
дителя организации?

Жалоба подается в письменной форме. Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, 
или его представителем.

Пунктом 4 ст. 139.2 НК РФ установлено, что в случае подачи жалобы уполномоченным 
представителем лица, обжалующего акт налогового органа ненормативного характера, 
действия или бездействие его должностных лиц, к жалобе прилагаются документы, под-
тверждающие полномочия этого представителя.

Соответственно, к жалобе необходимо приложить документы, подтверждающие полно-
мочия представителя (заместителя руководителя).

Вопрос: Индивидуальный предприниматель направил апелляционную жалобу на 
решение, принятое по результатам рассмотрения материалов камеральной  налого-
вой проверки. Можно ли ему присутствовать при рассмотрении жалобы?

По общему правилу УФНС рассматривает жалобу без участия представителя организа-
ции (п. 2 ст. 140 НК РФ).

В случае выявления в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) на решение 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или на ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-
шения противоречий между сведениями, содержащимися в представленных нижестоящим 
налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, представленных налого-
плательщиком, сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего налогового органа, 
вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу (апелляционную жалобу), докумен-
ты, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), дополни-
тельные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жало-
бы), а также материалы, представленные нижестоящим налоговым органом, с участием 
лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу).

Руководитель (заместитель руководителя) вышестоящего налогового органа извещает 
лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), о времени и месте рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы) (п.2 ст. 140 НК РФ).

Вопрос: Предусмотрен ли апелляционный порядок обжалования решения, вы-
несенного в порядке статьи 101.4 Налогового кодекса? 

В соответствии с пунктом 9 статьи 101 Налогового кодекса Российской Федерации ре-
шение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового вступают в 
силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было выне-
сено соответствующее решение (его представителю). При этом соответствующее решение 
должно быть вручено в течение пяти дней после дня его вынесения. В случае, если решение 
вручить невозможно, оно направляется налогоплательщику по почте заказным письмом 
и считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Поскольку Налоговым кодексом не установлено иное, решение налогового органа об 
отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, выявленное 
в ходе других мероприятий налогового контроля (за исключением указанных в ст. ст. 120, 
122 и 123 НК РФ), вступает в силу с момента вынесения и не подлежит апелляционному об-
жалованию, предусмотренному ст. 101.2 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 139 Налогового кодекса Российской Федерации жалоба в выше-стоящий 
налоговый орган может быть подана, если иное не установлено настоящим Ко-дексом, в тече-
ние одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

В отпуск без долгов

В период летних отпусков  и запланированных выездов за пределы Российской Феде-
рации Межрайонная инспекция № 17 по Челябинской области  рекомендует заранее убе-
диться в отсутствии долгов по налогам. Непогашенная задолженность является основани-
ем для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 
ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности можно в «Личном кабинете для 
физических лиц», на сайте госуслуг «gosuslugi.ru», в МФЦ, в любом налоговом органе.

Оплатить налоги также можно  в «Личном кабинете для физических лиц», на сайте го-
суслуг «gosuslugi.ru», через сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» 
на сайте ФНС России, через платежные терминалы и банкоматы банков.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую на-
логовую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Уважаемые налогоплательщики!!!

Сообщаем, что есть возможность оплатить налоги через электронные сервисы ФНС 
России: «Оплата налогов и пошлин».

Сервис «Уплата налога за третьих лиц» позволяет оформить документ, как с ис-
пользованием индекса исходного документа, так и произвольно заполнив поля диалого-
вого окна.

Сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» теперь  имеет три вкладки:
-оплата имущественных налогов по индексу документа;
-заполнение платежного документа;
-добавлена вкладка на уплату  имущественных налогов единым налоговым плате-жом.
Сервис позволяет физическому лицу формировать платежные документы  и оплачи-

вать  имущественные налоги, налог на доходы физических лиц, страховые взносы  и штра-
фы за несвоевременное предоставление декларации  по форме 3-НДФЛ,

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА
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