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Моя Магнитка

Юбилей
В пятницу, 12 апреля, состоятся 
мероприятия, приуроченные 
к юбилею Магнитогорской 
консерватории.
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 Субботники

За граблями 
и мётлами 
В Магнитогорске началась 
санитарная уборка

Череда весенних субботников в 
нашем городе официально старто-
вала 9 апреля. Завершится уборка 
города 31 мая.

Однако бросовый мусор с улиц и 
дорог, остановок и трамвайных путей 
дорожные службы убирают с первых 
погожих дней, как только начал та-
ять снег. Сейчас эта работа продол-
жается. Очищают от незаконных ре-
кламных объявлений остановки об-
щественного транспорта, расчищают 
кварталы и придомовые территории.

Массовые субботники с привле-
чением горожан пройдут в Магнито-
горске 12, 19 и 26 апреля. Управля-
ющие компании будут информиро-
вать жителей о днях чистоты, обе-
спечивать инвентарем и мешками 
для сбора мусора. Школьники и сту-
денты традиционно участвуют в суб-
ботниках и убирают пришкольные и 
городские территории.

Управление охраны окружа-
ющей среды и экологического кон-
троля предупреждает, что собран-
ный мусор нельзя сжигать.

Также 17 мая Магнитогорск уча-
ствует во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая весна», 
которой пройдет в прибрежной зо-
не реки Урал. Присоединиться могут 
все желающие. Кроме этого, в Магнит-
ке уже в седьмой раз состоится кон-
курс «Чистый город». Заявки на уча-
стие можно подать в районных адми-
нистрациях в конце апреля.

Тем не менее не все уважают чу-
жой труд и продолжают захламлять 
уже убранные дворы, выбрасывать 
окурки и другие отходы из окон сво-
их квартир. Поэтому администрация 
города в очередной раз обращается 
к жителям с просьбой ценить вклад 
сотен людей в благоустройство род-
ного города и поддерживать его в чи-
стоте и порядке.

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Но прежде, чем перейти к фи-
нальным испытаниям, юным кра-
еведам Магнитогорска предложили 
проявить силу, ловкость и команд-
ный дух.

– Мы ратуем за то, чтобы ребята 
были всесторонне развитыми, имен-
но на это нацелена игра-викторина 
«Моя Магнитка», – комментирует ру-
ководитель отдела туризма и кра-
еведения «Экополис» Дворца твор-
чества детей и молодежи Иванна 
КРАВЦОВА. – Это не только интел-
лектуалы, но и сплоченная команда 
ребят от мала до велика из всех школ 
города. К тому же спортивный празд-
ник дает возможность узнать таких 
же интеллектуалов из другой шко-
лы, познакомиться с ними вживую, 
вместе потанцевать, подружиться.

Иванна Кравцова отметила, что 
этот год на редкость богат на юби-
леи: 90 лет Магнитогорску, 85 лет об-
ласти и 85 лет самому Дворцу твор-
чества. И конкурс-викторина тоже 
юбиляр: ныне он проводится уже 
в 20-й раз и посвящен, конечно же, 
юбилею родного города. «От стани-

цы до столицы» – так определили 
его тематику организаторы: управ-
ление образования администрации 
города, МГСД и Дворец творчества 
детей и молодежи, подразумевая 
275-летнюю историю города от ста-
ницы Магнитной до столицы черной 
металлургии России.

В заочных полуфиналах ребята 
не только отвечали на каверзные во-
просы онлайн-викторины, но и гото-
вили родному Магнитогорску пода-
рок: аудиоэкскурсию по городским 
трамвайным маршрутам.

– Лучшие экскурсии будут об-
работаны и представлены горожа-
нам в сентябре, – отмечает Иванна 
Кравцова. – Это долговременный 
проект. Хотим в идеале сделать при-
ложение для телефона, чтобы мож-
но было сесть в трамвай, ехать ми-
мо этих объектов и слушать экскур-
сию в наушниках.

Уже 10 лет (и это тоже юбилей!) 
поддержку викторине, созданной 
магнитогорскими краеведами 
Ириной АНДРЕЕВОЙ и Надеждой 
КАРПОВОЙ, оказывает Магнитогор-

ское городское Собрание. МГСД уч-
редило свой кубок и традиционно 
вручает его победителю. За эти годы 
викторина претерпела определен-
ную эволюцию: разделилась на две 
возрастные лиги, с 2014 года появи-
лась спортивная составляющая, ко-
торая сразу же полюбилась участни-
кам, комментирует помощник пред-
седателя МГСД Сергей ТОПОРКОВ.

Во вторник на площадке Дворца 
игровых видов спорта имени Рома-
зана встретились сборные команды 
трех городских районов. Спортивно-
танцевальный марафон «Кубок от-
крытия» собрал около сотни участ-
ников из 28 школ города и более 700 
болельщиков. 

В этом году формат мероприятия 
обновлен: если раньше его проводи-
ли в форме «Веселых стартов», то те-
перь, благодаря инициативе Олега 
САДКЕЕВА внесли элементы игры 
«Стартинейджер».

Это было не только спортивное 
соперничество, но в первую оче-
редь – яркий праздник для детей и 
подростков. Однако, следуя темати-

ке викторины, задания тоже имели 
краеведческий уклон: ребята пред-
ставляли себя первостроителями, 
прибывшими на Магнитострой. От 
них требовалось «разгрузить руду», 
«построить палатку» и отдохнуть от 
всей души, по-магнитостроевски. Не 
остались в стороне и зрители, ко-
торые поддерживали свои коман-
ды и даже сочиняли кричалки, что-
бы помочь набрать дополнитель-
ные баллы.

Победители − команда Правобе-
режного района − принесли дополни-
тельное очко команде своего района 
в финале, и к тому же получили пере-
ходящий кубок, который будет до сле-
дующего года храниться в районной 
администрации, фирменные футбол-
ки, кепки и браслеты, а также прият-
ные подарки от партнеров конкурса.

Финал младшей лиги, где встре-
тятся ученики вторых - пятых клас-
сов школ №25, 56 и 64, состоится уже 
11 апреля, а старшеклассники из 
школ №12, 51, 63 и 65, а также МГМЛ 
скрестят «шпаги знаний» 17 апреля.  

И умные, 
и спортивные!вные!

Игра-викторина 
«Моя Магнитка-2019» вышла 
на финишную прямую
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 Занятость  Здоровье

 Анонс

Актовый зал поликлиники №2 
едва вместил всех желающих полу-
чить новые знания. На этот раз спе-
циалисты посвятили урок здоровью 
щитовидной железы.

З а н я т и е  о т к р ы л а  в р а ч -
эндокринолог высшей категории 
Виктория АЛЕКСАНДРОВА. Специ-
ально для школы «Самоконтроль за 
своим здоровьем» она подготовила 

презентацию, где наглядно показа-
ла, как выглядит «щитовидка» и к чему 
приводит дефицит или переизбыток 
йода в организме. Говорила Виктория 
Юрьевна и о симптомах заболеваний 
щитовидной железы, а также о раци-
оне питания для поддержки здоровья 
этого важного эндокринного органа. 
В конце занятия слушатели смогли за-
дать врачу интересующие вопросы.

Затронули медики и тему физиче-
ской активности. Инструктор ЛФК 
поликлиники №2 Валентина РО-
МАНОВА продемонстрировала па-
циентам комплекс утренней гимна-
стики для поддержания хорошего 
настроения. Все желающие могли 
повторить упражнения под контро-
лем специалиста.

Но особенный восторг у собрав-

шихся вызвали занятия вокалотера-
пией. Их провела медицинская се-
стра по массажу поликлиники №2, со-
листка ансамбля «Иван-да-Марья» 
Зинаида БУЛАЕВА. Вместе со слу-
шателями школы «Самоконтроль за 
своим здоровьем» она исполнила уз-
наваемые и всеми любимые песни. 

Пресс-служба 
АНО «ЦКМСЧ»

Пение для поддержки 
«щитовидки»
Автономная 
некоммерческая организация 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
провела очередной урок 
в школе «Самоконтроль 
за своим здоровьем»


 п
ре

сс
-с
лу

ж
ба

 А
Н
О

 «
Ц
К
М
СЧ

»
Для этого прежде всего семье необходимо обра-

титься в учреждение медико-социальной экспертизы 
для внесения в индивидуальную программу реабили-
тации или абилитации ребенка-инвалида рекоменда-
ции о необходимых товарах и услугах из соответству-
ющего перечня.  

Далее семья может приобретать товары и услуги, 
сохраняя товарные или кассовые чеки, договоры куп-
ли-продажи либо иные документы, подтверждающие 
оплату. При оплате услуг подтверждающим докумен-
том может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо 
обратиться в управление социальной защиты населе-
ния по месту жительства для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не позднее пяти дней после 
обращения представитель органа соцзащиты прихо-
дит к семье домой и составляет акт проверки нали-
чия товара, один экземпляр которого остается в се-
мье для предоставления в Пенсионный фонд.    

Далее владелец сертификата на материнский ка-
питал может обращаться в Пенсионный фонд за ком-
пенсацией соответствующих расходов. Вместе с за-
явлением на компенсацию средств также подаются 
следующие документы: индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; 
документы, подтверждающие расходы на приобре-
тенные товары и услуги; акт проверки приобретен-
ного товара для ребенка-инвалида; реквизиты сче-
та владельца сертификата в кредитной организации.

При положительном решении необходимая сумма 
из средств материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения об удовлетворении заявления.

Подать заявление можно также в МФЦ, через «Лич-
ный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), через портал государственных услуг.

Важно отметить, что использовать материнский 
капитал на приобретение товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов семьи могут сразу после оформления сер-
тификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, рожде-
ние которого дало право на материнский капитал. 
Индивидуальная программа реабилитации при этом 
должна быть действительна на день приобретения 
товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материн-
ского капитала не могут быть компенсированы расхо-
ды на медицинские услуги, реабилитационные меро-
приятия, технические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», на-
поминает межрайонное УПФР в Магнитогорске.

 ПФР

Сохраняйте чеки
Материнский капитал 
можно направить на покупку 
товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации 
детей-инвалидов

До пенсии 
недалеко…
Как подтвердить статус 
предпенсионера? 

Сведения об отнесении граждан к ка-
тегории лиц предпенсионного возрас-
та предоставляются территориальны-
ми органами ПФР и многофункциональ-
ными центрами Челябинской области.

С начала года в УПФР в городах и 
районах Челябинской области за по-
лучением сведений об отнесении к ка-
тегории лиц предпенсионного возрас-
та обратились 833 южноуральца. Из них 
статус предпенсионера подтвержден 
608 гражданам.

Кроме того, работающие граждане 
могут подтвердить статус предпенси-
онера через своего работодателя. Это 
возможно, если работодатель заклю-
чил соглашение об электронном ин-
формационном взаимодействии с тер-
риториальным органом Пенсионного 
фонда России. На сегодняшний день 
обработано 39 запросов от работода-
телей региона.

Для налоговых органов и органов 
исполнительной власти регионально-
го уровня информация о предпенси-
онерах предоставляется посредством 
межведомственного электронного вза-
имодействия. По запросам органов за-
нятости территориальными органами 
ПФР подготовлено 7447 сведений.

Для удобства граждан реализова-
на возможность получения таких све-
дений в личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФР и портале госуслуг. До-
кумент формируется автоматически на 
основании данных, имеющихся в рас-
поряжении Пенсионного фонда, и под-
тверждается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, отмеча-
ет межрайонное УПФР в Магнитогорске.

Без работы 
не останутся
Главное управление 
по труду и занятости 
населения Челябинской 
области разработало 
региональный проект

Его название − «Поддержка занято-
сти и повышение эффективности рын-
ка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда» на 2019-2024 
годы. Национальный и региональный 
проекты «Производительность труда 
и поддержка занятости» нацелены на 
стимулирование предприятий к по-
вышению производительности тру-
да. Для этого в Челябинской области 
намерены организовать профессио-
нальное обучение и дополнительное 
профессиональное образование пяти 
сотен работников предприятий, в том 
числе находящихся под риском вы-
свобождения. 

Подготовлен также порядок пре-
доставления субсидий юридическим 
лицам, утверждаемый правительством 
Челябинской области. Уже ведется 
подготовительная работа с предпри-
ятиями-работодателями – участника-
ми подпрограммы. Она начнет рабо-
тать со второго квартала 2019 года на 
предприятиях обрабатывающей про-
мышленности, а также производства 
товаров народного потребления, стро-
ительства, энергетики и других. 

Финансирование мероприятий по 
обучению будет проводиться за счет 
федерального и регионального бюд-
жетов в соотношении 95 процентов из 
средств федерального бюджета к пяти 
процентам из бюджета Челябинской 
области. Общий объем финансирова-
ния составит 43,1 миллиона рублей, со-
общает пресс-служба Главного управ-
ления по труду и занятости населения 
Челябинской области.
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Всей семьёй – 
на сказку
14 апреля в 12.00 
в «Камертоне» 
состоится премьера 
музыкальной сказки 
«Аленький цветочек» 

В рамках проекта «На концерт 
всей семьей» маленьких слушате-
лей и их родителей ждет чарующая 
история о любви, отваге и преданно-
сти. Знакомая всем с детства сказка 
Сергея Аксакова приобретет совре-
менное звучание благодаря музыке, 
написанной Ларисой СИДУН. Худо-
жественный текст озвучит Дмитрий 
НИКИФОРОВ. Красочные декорации 
Ларисы ФИЛИППОВОЙ и использо-
вание современных визуальных тех-
нологий помогут зрителям перене-
стись в заколдованный мир русской 
сказки. Музыка прозвучит в испол-
нении Ларисы Сидун (фортепиано), 
Ирины МУШТЕЙ (скрипка), Ольги 
КАЗАКОВОЙ (виолончель), Люд-
милы КОЛОБОВОЙ (флейта), Юлии 
СТЕПАНОВОЙ (домра), Ильфира 
МАНАПОВА (баян), Андрея КАРПО-
ВА (бас-балалайка). Волшебные ин-
тонации в сказочную постановку до-
бавит вокал Натальи АРХИПОВОЙ
и дуэта русской песни «Жар-Птица» 
(руководитель Ольга МАКАРЕНКО).  

Напомним, что проект «На кон-
церт всей семьей» направлен на 
привлечение внимания детей раз-
ных возрастов к образцам мировой 
классической и современной музы-
ки, воспитание культурно развито-
го, грамотного слушателя. 
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Юбилей 

 Динара Воронцова «МР» 

Перепись-2019

Юбилей этого образовательного 
учреждения совпал с 85-летием Че-
лябинской области, 90-летием Маг-
нитогорска и 80-летием профессио-
нального музыкального образова-
ния Магнитки.

− Это некий «венец дат», кото-
рые мы хотели бы отпраздновать 

все вместе, − рассказывает ректор 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени Глинки На-
талья СОКОЛЬВЯК. – Поэтому в пят-
ницу, 12 апреля, когда состоятся ме-
роприятия, приуроченные к юбилею 
нашего вуза, мы хотели бы собрать в 
наших стенах людей не только близ-
ких к музыке, искусству, но и других 
горожан. По этой причине формат 
торжественной части, намеченной 
на 18 часов, задуман не как традици-
онный концерт. Для того чтобы ве-
чер был интересным, ярким и запо-
минающимся, мы решили включить в 
его программу как хорошую музыку 
– известные широкой публике про-
изведения, так и поздравительные и 
исторические блоки, из которых на-
ши гости смогут узнать что-то новое 
о консерватории.

Музыкальную часть составят кон-
цертные номера в исполнении вы-
пускников консерватории и тех, кто 
в ней работает. Выпускники вуза тру-
дятся сегодня в культурных учреж-
дениях города и области, в том чис-
ле, например, в Челябинском театре 
оперы и балета. Что, как не их дея-
тельность, является показателем ре-
зультативности работы вуза?

− Поскольку у нас очень много 
хороших выпускников, перед нами 
стояла задача сформировать неболь-
шие ансамбли – именно ансамблевая 
музыка сейчас хорошо воспринима-
ется широкой публикой, − говорит 
Наталья Сокольвяк. – На сцене вы-
ступят сикстет (струнный квартет, ро-
яль и кларнет), дуэт саксофонистов, 
трио вокалистов. Кульминацией и 
венцом вечера станет гимн Магни-
тогорска в исполнении хоровых кол-
лективов консерватории, Магнито-
горской государственной хоровой 
капеллы, камерного хора и симфо-
нического оркестра. 

В составе одного из ансамблей и 
сольно выступит и ректор консерва-
тории, ее выпускница Наталья Соколь-
вяк, тем самым доказывая, что все за-
боты и невзгоды, выпадающие на долю 
руководителя крупного образователь-
ного учреждения, никогда не победят 
«святую к музыке любовь». 

Специально для исторической 
части торжественного вечера в кон-
серватории сняли интересный фильм 
об истории становления вуза в кон-
тексте жизни города и региона. Он 
расскажет и о тех далеких временах, 
когда музыка «строить и жить помо-
гала», когда под звучание первых лю-
бительских оркестров и хоров рож-
дался Магнитогорск. Огромная роль 
в становлении музыкальной куль-

туры принадлежит, безусловно, Се-
мену ЭЙДИНОВУ. На вечере будет 
и мемориальная страничка – напо-
минание о тех, кто преданно служил 
музыкальному искусству и кого уже 
нет с нами.  

Вход на вечер будет бесплатным, 
принять участие в праздновании 
юбилея консерватории приглаша-
ют всех, кто неравнодушен не толь-
ко к музыке, но и к истории нашего 
города и региона. 

На мероприятие приглашены 
первые лица Магнитогорска и Челя-
бинской области, представители ре-
гионального министерства культуры. 
Почетными гостями торжества станут 
бывший ректор магнитогорской 
консерватории заслуженный де-
ятель искусств РФ Почетный граж-
данин Магнитогорска Наталья ВЕ-
РЕМЕЕНКО, профессор Московской 
консерватории доктор искусство-
ведения Елена ДОЛИНСКАЯ, кото-
рая стояла у истоков научной школы 
музыкального образования нашего 
региона. Поздравительный адрес и 
видеопоздравление коллегам и сту-
дентам прислал основатель магнито-
горской консерватории Александр 
ЯКУПОВ, ныне ректор Российской 
государственной специализирован-
ной академии искусств. 

В пятницу в магнитогорской кон-
серватории пройдут и другие меро-
приятия, приуроченные к четверть-
вековому юбилею вуза. Откроет че-
реду традиционное расширенное 
заседание ученого совета – это бу-
дет собрание коллектива консер-
ватории, речь на котором пойдет об 
истории образовательного учрежде-
ния, достижениях его преподавате-
лей и студентов и о перспективах 
его развития в контексте жизни го-

рода, региона и всего образователь-
ного пространства России.

− Это мероприятие адресовано, 
прежде всего, коллективу консерва-
тории, − говорит о расширенном за-
седании ученого совета проректор 
по научной работе МаГК имени 
Глинки Галина ГУН. – Но я думаю, 
оно будет интересно не только тем, 
кто здесь работает.

В 15 часов того же дня в камер-
ном зале консерватории состоится 
круглый стол, посвященный пробле-
мам музыкальной культуры и музы-
кального образования Челябинской 
области. Мероприятие соберет пред-
ставителей профессионального со-
общества. К серьезному разговору 
об особенностях современного об-
разовательного процесса в сфере 
культуры и искусства приглашены 
официальные лица и коллеги из Че-
лябинска, Миасса, Озерска, выступят 
также представители Магнитогорска 
и магнитогорской консерватории. 

Магнитогорская 
консерватория 
приглашает горожан 
на торжественный 
вечер в честь 
25-летия вуза

Музыкальная Музыкальная 
кузница кадров

Точные 
данные
Южный Урал 
готовится 
к Всероссийской 
переписи населения

Постановление об участии в под-
готовке к проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 го-
да на территории региона подписал 
врио губернатора Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР. Очеред-
ная Всероссийская перепись прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года, со-
общает ИА Uralpress.ru.

«Создать областную комиссию по 
подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года на территории Челябинской 
области и утвердить ее состав», − 
говорится в постановлении.

В состав областной комиссии 
вошли представители Законода-
тельного собрания и исполнитель-
ных органов власти Челябинской 
области, Челябинскстата, вузов, 
средств массовой информации, фе-
деральных ведомств и учрежде-
ний, осуществляющих свои пол-
номочия на территории области. 
В соответствии с постановлением 
до 15 апреля 2019 года во всех му-
ниципальных образованиях Челя-
бинской области рекомендовано 
создать комиссии.

Результаты Всероссийской пе-
реписи населения позволяют сфор-
мировать в том числе официальные 
данные о численности и структу-
ре населения, его национальном 
и языковом составе, а также уров-
не образования. Проводится пере-
пись не реже одного раза в 10 лет.

Предыдущая Всероссийская пе-
репись населения проводилась с 14 
по 25 октября 2010 года. По данным 
Росстата, тогда численность населе-
ния страны составила около 142,9 
миллиона человек. В ходе перепи-
си респонденты указывали в том 
числе информацию о владении ино-
странными языками, источниках су-
ществования, длительности прожи-
вания в населенном пункте, состо-
янии жилья и наличии подключения 
к интернету, семейном положении и 
имеющихся детях.

В Челябинской области в 2010 
году проживало 3,5 миллиона чело-
век. По данным Челябинскстата 1 ян-
варя 2019 года численность населе-
ния региона составляет три милли-
она 475 тысяч 753 человека. Из них 
два миллиона 874 тысячи 978 чело-
век проживают в городской местно-
сти, 675 тысяч – в сельской.

На новую перепись населения 
планируется затратить 50 милли-
ардов рублей. Это в три раза боль-
ше, чем потратили на предыдущую 
перепись в 2010 году. Предполага-
ется, что в этот раз для опросов бу-
дут использоваться интернет и спе-
циальные планшеты, а не только бу-
мажные бланки. Елена КУКЛИНА

Армия 

Не в службу…
В России стартовал 
весенний призыв

С 1 апреля на территории Рос-
сийской Федерации начался призыв 
на военную службу. Он продлится до 
15 июля. В Магнитогорске на службу 
планируется призвать 389 человек в 
возрасте от 18 до 27 лет. 70 процентов 
новобранцев пройдут службу в су-
хопутных войсках, 30 – в Националь-

ной гвардии, Ракетных войсках стра-
тегического назначения, Воздушно-
десантных войсках, Военно-морском 
флоте, Военно-космических силах. 

Стоит добавить, что юноши со 
средним и высшим профессиональ-
ным образованием могут отправить-
ся в армию на два года по контрак-
ту, минуя срочную службу.

Жители Магнитогорска, у кото-
рых есть вопросы о службе в армии, 
могут обратиться в военный комис-
сариат Челябинской области в на-

шем городе. Молодых людей ждут 
по адресу: проспект Ленина, 8. Те-
лефон для справок 22-05-87.

Кроме того, в связи с предсто-
ящим проведением весеннего при-
зыва в военной прокуратуре Чебар-
кульского гарнизона, подразделе-
нии, в котором проходят курс мо-
лодого бойца или несут срочную 
службу многие магнитогорские юно-
ши, создан консультационно-пра-
вовой пункт по вопросам призыва 
граждан на военную службу. Адрес: 

456444, Челябинская область, Че-
баркуль, военный городок, тел. 
8-3516-893-625. По этому адресу и 
телефону призывники, их родствен-
ники и прочие граждане могут обра-
щаться к военному прокурору Чебар-
кульского гарнизона с информацией 
о готовящихся и (или) совершенных 
преступлениях и правонарушениях, 
связанных с фактами незаконного 
предоставления отсрочек, полного 
освобождения от военной службы, 
незаконной выдачей военных биле-

тов, а также о случаях незаконного 
призыва в армию и при наличии све-
дений об иной противоправной де-
ятельности должностных лиц по во-
просам призыва на военную службу. 
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УСЛУГИ
 ремонт стиральных, посудомоечных, швейных, холо-

дильников, газовых, электрических плит, котлов. Т. 45-17-35.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат, выданный школой-интернатом «Семья» №1 

на имя Д. Е. Сорокина.

 Реклама и объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Маг-
нитогорск, ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25808) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0207002:1469, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 1В, участок 149.

Заказчиком кадастровых работ является Пундиков Александр Иванович (г. Магнитогорск, ул. Зе-
леный лог, д. 56, кв. 131, тел. 8-952-522-78-71). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-
98, 16 мая 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 
2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ, – земельный участок с кадастровым №74:33:0207002:121 по адресу: г. Магнитогорск, пос. 
Западный-2, квартал 1в, уч. 150.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Иль-

гамом Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Магни-
тогорск, ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, 
e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 25808) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастро-
вым №74:33:0126022:4535, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Баженова, 16. 

Заказчиком кадастровых работ является Пани-

шева Венера Абуталиповна (г. Магнитогорск, ул. Ба-
женова, 16, тел. 8-950-747-21-53). Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
«Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 16 
мая 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с 30 апреля 2019 г. по 16 
мая 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газе-
ты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местополо-
жение границ, – земельный участок с кадастровым 
№74:33:0126009:57 по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Мичурина, д 21.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Маг-
нитогорск, ул. Кондратковской, д. 88, тел. 8-982-306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25808) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0113001:1040, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №2, уч. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Екатерина Александровна (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 86, кв. 118, тел. 8-919-345-85-04). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-
98, 16 мая 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
апреля 2019 г. по 16 мая 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, – земельный участок с кадастровым №74:33:0113001:249 по адресу: г. Магнитогорск,  СНТ 
«Строитель-1», сад №2, участок №167.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Главной его героиней станет… 
флейта. Мастерство исполнения на 
этом волшебном инструменте про-
демонстрирует лауреат междуна-
родных конкурсов Анна ВАЛЬС. 
Артистка не раз удивляла слушате-
лей современными приемами игры 
на флейте, флейте-пикколо, панфлей-
те. Теперь накопленный опыт офор-
мился в большую концертную про-
грамму, в которой примут участие 
оркестр духовых инструментов кон-
цертного объединения и магнито-
горские солисты.

− В мою жизнь флейта вошла в 
первом классе школы №14, где обу-
чение шло с художественно-эсте-
тической направленностью, − рас-
сказывает Анна Вальс. – Я попала в 
класс, из которого формировали ду-

ховой оркестр, именно тогда впер-
вые взяла в руки флейту. Мы много 
ездили вместе по стране с руководи-
телями Николаем КУРДАКОВЫМ 
и Анатолием ДУДИНЫМ. Музыка 
сделала наше детство счастливым, 
и это не забывается. 

Пять выпускников этого клас-
са поступили затем в Магнитогор-
ское музыкальное училище, среди 
них была и Анна Вальс. Со второго 
курса девушка попала в состав ду-
хового оркестра концертного объе-
динения, потом ушла в симфониче-
ский оркестр театра оперы и балета, 
окончила Магнитогорскую консерва-
торию по классу флейты, ассистен-
туру-стажировку под руководством 
профессора московской консервато-
рии Александра Корнеева.  К работе 

в концертном объ-
единении и опер-
ном театре доба-
вилась педагогиче-
ская деятельность в 
музыкальных шко-
лах Магнитогорска. 
С этого года Анна 
Вальс является еще 
и преподавателем 
Магнитогорской го-
сударственной кон-
серватории. 

Во время кон-
церта «Зачарован-
ная» Анна Вальс 
возьмет в  руки 
флейту-пикколо, 
панфлейту и даже 
сопилку. Два последних инструмен-
та исполнительница освоила само-
стоятельно. Кстати, ученики Анны 
Вальс выступят на ее концерте квар-
тетом. Магнитогорцы также услы-
шат дуэты флейты с фортепиано и 
гитарой. Настоящей изюминкой му-

зыкального вечера станет премьера 
классической джазовой сюиты Кло-
да Боллинга к кинофильму «Кали-
форнийский отель». Во втором от-
делении концерта на сцену вместе 
с Анной Вальс выйдет духовой ор-
кестр под управлением дириже-
ра Сергея ПРИХОДЬКО. Помимо 

произведений Кларка, Пьяцоллы, 
Петрова, Гилева, Матвийчука про-
звучат композиция Джеймса Ла-
ста «Одинокий пастух», саундтре-
ки к фильму «Берегись автомоби-
ля» и балету «Анюта». 

 Концерт

11 апреля в 19 часов на сцене 
концертного объединения состоится 
музыкальный вечер «Зачарованная»

Волшебные мелодии Волшебные мелодии 
для флейтыдля флейты


 а

рх
ив

 А
нн

ы
 В

ал
ьс

Бриллианты 
высокой классики
И вновь к клавишам магнитогорского 
рояля фирмы Steinway & Sons 
прикоснётся рука Дениса МАЦУЕВА 

Это случится во время закрытия VIII Международно-
го фестиваля «Денис Мацуев представляет...» Он пройдет 
при поддержке правительства и министерства культуры 
Челябинской области. Финальный аккорд будет поставлен 
в Магнитогорске 21 апреля в 18 часов на сцене Двор-
ца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.

На одну сцену с Денисом Мацуевым выйдет симфо-
нический оркестр театра оперы и балета и государствен-
ной консерватории имени Глинки под управлением ди-
рижера Рената ЖИГАНШИНА. В заключительном кон-
церте фестиваля также примет участие юный скрипач 
Матвей БЛЮМИН, победитель телевизионного конкур-
са «Синяя птица». 

 Елена ВИКТОРОВА

Глава города, председатель городского Собра-
ния, депутаты и администрация Магнитогорска 
скорбят по поводу ухода из жизни Героя Социали-
стического Труда, кавалера ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот», Почетного граждани-
на города Магнитогорска 

Александры Андреевны 
ЦЫБЫ

и выражают искренние соболезнования ее семье, 
родным и близким.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит по 
поводу кончины 

Александры Андреевны  
ЦЫБЫ, 

ветерана ПАО ММК, первой женщины города Маг-
нитогорска, удостоенной высокого звания Героя 
Социалистического Труда, и  выражает  соболез-
нования родным и близким. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                                           № 4004-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 13.02.2019 № 1753-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 13.02.2019 №1753-П «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 19.11.2012 №14812-П (в редакции от 
22.03.2016 № 3137-П)».

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                       № 4006-П
Об утверждении проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнит-

ная, Краснофлотская
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 28.10.2016 № 13247-П «О подготовке проекта 
межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнитная, Краснофлотская», опубликован-
ным в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.11.2016 №164, постановлением администрации города 
от 01.04.2019 №3761-П «О соответствии проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах 
улиц Магнитная, Краснофлотская требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале обще-
ственных обсуждений по проекту «Проект межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц 
Магнитная, Краснофлотская», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.02.2019 
№28, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории г. Маг-
нитогорска в границах улиц Магнитная, Краснофлотская от 20.03.2019, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 27.03.2019 № 43, протокола общественных обсуждений от 26.03.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить проект межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнитная, Красноф-

лотская, шифр: Г-324.11.16, выполненный ООО «Главпроект», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории М 1:1000 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденный проект межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнитная, 
Краснофлотская в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от  08.04.2019 № 4006-П 
Текстовая часть проекта межевания

Территория проектирования расположена в городе Магнитогорске, в Орджоникидзевском районе 
восточной части жилой застройки города и ограничена с северо-запада улицей Краснофлотской, с 
юга улицей Магнитная, с востока улицей Туркменская. 

Территория в границах проектирования составляет 23301 м2 (согласно Постановлению админи-
страции г. Магнитогорска №13247-П от 28.10.2016 г.).

На территории, в границах проектирования, расположены объекты капитального строительства:
• индивидуальный жилой дом (земельный участок № :82; 26; 68; 71; 72; 39; 24; 127; 121; 76; 78; 79; 33; 8)
• объект капитального строительства – магазин (участок № :580; 518; 509);
• гаражи (участок № :5; 21).
1 Обоснование принятых решений
Перераспределение земель, находящихся в государственной собственности (территория общего 

пользования), и земельного участка, находящегося в частной собственности (земельным участком 
с кадастровым номером – 74:33:1325001:518) осуществляется на основании ст. 39.28, главой V.4, "Зе-
мельного кодекса Российской Федерации", пункт 2, с целью приведения земельного участка с ка-
дастровым номером - 74:33:1325001:518 к ровным границам, избегая изломанности границ данного 
участка.

Перераспределение земель и земельного участка осуществляется путем образования части ЗУ1/
чзу1 из земель, находящихся в государственной собственности, для дальнейшего объединения с су-
ществующим земельным участком с кадастровым номером – 74:33:1325001:518. Результатом перерас-
пределения является изменяемый земельный участок :518+ЗУ1/чзу1.

Образуемая часть земель ЗУ1/чзу1 расположена в западной части границ территории и примыка-
ет к земельному участку № :518 с кадастровым номером - 74:33:1325001:518 и к территории общего 
пользования (№1). Также образуемая часть земель ЗУ1/чзу1 образована с учетом охранной зоны от 
инженерных сетей.

Площадь образуемой части земель ЗУ1/чзу1 равна 33,5 м2.
Образуемая часть земель ЗУ1/чзу1 не может быть образована как самостоятельный земельный 

участок для размещения объекта. 
Границы образуемого земельного участка :518+ЗУ1/чзу1 (под магазин*) устанавливаются в соответ-

ствии со своим функциональным назначением и обеспечивают нормируемые условия эксплуатации, 
включая проезды, проходы к участку, а также с учетом фактического землепользования и градостро-
ительных нормативов. Изменяемый земельный участок №  :518 + :ЗУ1/чзу1 находится в зоне обслу-
живания и деловой активности местного значения (Ц-2). Согласно правилам землепользования и за-
стройки г. Магнитогорска минимальная площадь земельного участка для зоны Ц-2 составляет 0,2 га. 
Площадь изменяемого земельного участка после перераспределения составляет 727,2 м2 (0,07 га). 
Поскольку изменяемый земельный участок ограничен существующими земельными участками №517 
и №8, а также инженерными сетями (с учетом охранной зоны от этих сетей) ВЛ 0,4 кВ и подземным 
электрическим кабелем, увеличение изменяемого земельного участка №  :518 + :ЗУ1/чзу1 до 0,2 га не 
предоставляется возможным. 

*Наименование земельного участка приведено в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки г. Магнитогорска.

Изменяемый земельный участок №:518 в результате перераспределения земель, находящихся в 
государственной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности объ-
единяется с образуемой частью земель ЗУ1/чзу1. Площадь земельного участка №:518 до перерас-
пределения составляет 693,7 м2 по факту (по данным Росреестра площадь составляет 694 м2), после 
перераспределения – 727,2 м2. В результате перераспределения 

образуемый земельный участок по площади не превышает установленные предельные максималь-
ные размеры земельных участков (для зоны Ц-2 максимальная площадь земельного участка состав-
ляет 5 га, согласно правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска). Коэффициент за-
стройки изменяемого земельного участка №518 составляет 0,39 (норма - 0,85). 

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, приложению 
3, размер земельного участка для предприятий торговли, кв. м торговой площади: до 250 – 0,08 га на 
100 кв. м торговой площади. Площадь объекта капитального строительства (магазин) составляет 282,6 
кв.м, из которых торговая площадь составляет 141,3 кв.м. Таким образом размер земельного участ-
ка согласно местным нормативам градостроительного проектирования составляет 1,413*0,08=0,11304 
га=1130,4 кв.м. Таким образом, площадь земельного участка, находящегося в частной собственности 
(№ :518), увеличивается в результате перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков. 

Образуемые земельные участки под отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими зе-
мельными участками в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-4).

Образуемые земельные участки под отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими зе-
мельными участками образованы с учетом ранее утвержденной красной линией, существующих зда-
ний, строений, сооружений и ограждений участков, а также сведений из ЕГРН. Согласно данным из 
ЕГРН земельные участки с кадастровыми номерами: :50, :77, :74, :70, :121, :39, :68, :26, :82 учтены в 
ЕГРН без координат границ. Данным проектом установлены границы данных земельных участков с 
учетом их фактического расположения. Поскольку согласно данным топографической съемки фак-

тическое использование этих земельных участков больше (по площади), чем согласно данным ЕГРН, 
данным проектом образованы земельные участки ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11 и ЗУ12 
путем перераспределения земельных участков :50, :77, :74, :70, :121, :39, :68, :26, :82 и земель, находя-
щихся в государственной собственности.

2.3.1. Таблица площадей образуемых земельных участков и их частей
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ЗУ2 :50 807,0 :ЗУ2/чзу1 100,9
ЗУ3 :77 836,0 :ЗУ3/чзу1 88,7
ЗУ4 :74 540,0 :ЗУ4/чзу1 141,5
ЗУ5 :70 793,0 :ЗУ5/чзу1 258,9
ЗУ8 :121 554,4 :ЗУ8/чзу1+ ЗУ8/чзу2 93,8
ЗУ9 :39 850,04 :ЗУ9/чзу1+ ЗУ9/чзу2 204,21
ЗУ10 :68 695,0 :ЗУ10/чзу1+ ЗУ10/чзу2 154,25
ЗУ11 :26 660,0 :ЗУ11/чзу1+ ЗУ11/чзу2 176,0
ЗУ12 :82 596,34 :ЗУ12/чзу1+ ЗУ12/чзу2 142,96

Площадь образуемых земельных участков: ЗУ2 - 908,0 м2; ЗУ3 - 925,0 м2; ЗУ4 -681,5 м2; ЗУ5 - 1 
052,1 м2; ЗУ8 – 648,2 м2; ЗУ9 – 1 064,25 м2; ЗУ10 -849,25 м2; ЗУ11 - 836,0 м2 ;

 ЗУ12 - 739,3 м2
В ЕГРН отсутствуют сведения о земельном участке, расположенном по адресу Краснофлотская, 14. 

Земельный участок ЗУ6 образован из земель находящихся в государственной собственности с уче-
том фактического использования. Площадь образуемого земельного участка ЗУ6 составляет 870,2 
кв.м. Земельный участок ЗУ7 образован из земель находящихся в государственной собственности 
с учетом фактического использования. Площадь образуемого земельного участка ЗУ7 составляет 
233,0 кв.м.

2 Действующее инженерное обеспечение территории
Электроснабжение:
В границах проектирования вдоль ул. Магнитная и пересекающей ул. Краснофлотской к земельно-

му участку с кадастровым номером :5 проходят подземные электрические кабели низкого напряже-
ния. Размеры охранных зон подземных электрических кабелей низкого напряжения составляет – 1 м 
в обе стороны, согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Также в границах проектирования про-
ходят воздушные линии электропередач (наружное освещение) 0,4 кВ и частично воздушные линии 
10 кВ. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач отображены, согласно постановле-
нию Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». (Приложение) - вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверх-
ности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздуш-
ных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на 
следующем расстоянии: до 1кВ - 2 м в обе стороны; от 1-20 кВ – 10м.

Водоснабжение:
В границах проектирования вдоль ул. Краснофлотская (от земельного участка с кадастровым номе-

ром :8) к ул. Туркменской и вдоль земельного участка с кадастровым номером :82 по восточной сторо-
не проходят сети водоснабжения. Охранная зона существующих сетей водоснабжения составляет 5 м 
в обе стороны. Размеры охранной зоны водопровода приняты согласно СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 12.25.

Водоотведение:
В границах проектирования с западной стороны ул. Краснофлотская, вдоль земельного участка с 

кадастровым номером :510 проходит шламопровод. Охранная зона существующего шламопровода со-
ставляет 1 м в обе стороны. Размеры охранной зоны водопровода приняты согласно СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 12.25.

Газоснабжение:
В границах проектирования вдоль ул. Магнитная, частично вдоль ул. Краснофлотская - проходят 

сети газоснабжения. Размеры охранной зоны газопровода приняты согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей» п. 7.а) - вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. 

Примечание: газопровод низкого давления (объект капитального строительства с кадастровым но-
мером :11155), проходящий от участка с кадастровым номером :68 и выше по ул. Краснофлотской, 
переходящий на ул. Туркменскую отображен согласно сведений ГКН  от 10 марта 2017 г.  №7400/101/17-
180929.

3 Предложения по установлению, изменению и отмене красных линий улиц, проездов и линий регу-
лирования застройки

Действующие красные линии и линии регулирования застройки представлены, согласно докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части г. Маг-
нитогорска в границах ул. Магнитная, Краснофлотская, утвержденной постановлением администра-
ции города Магнитогорска от 17.08.2016 №9935-П.

Градостроительной документацией были установлены красные линии для осуществления пожарно-
го проезда между ул. Краснофлотская и ул. Магнитная (Проезд №1). Красные линии установлены по 
границам земельных участков :508 и :517.

Земельные участки :508 и :517 находятся в муниципальной собственности.
Ширина Проезда №1 в красных линиях составляет 8,20 метров.

№ зе-
мельного 
участка

Вид разрешенного использования Площадь 
земельных 
участков, м2

Поворотные точки Категория земель

:518 + 
ЗУ1/чзу1

Магазин 727,2 1-8 Земли населенных 
пунктов

ЗУ2 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками 

908,0 т. 1 — 10 Земли населенных 
пунктов

ЗУ3 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками 

925,0 т. 5 — 17 Земли населенных 
пунктов

ЗУ4 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками 

681,5 т. 18 — 32 Земли населенных 
пунктов

ЗУ5 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками 

1 052,1 т. 33 — 41 Земли населенных 
пунктов

ЗУ6 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками 

870,2 т. 42 — 48 Земли населенных 
пунктов

ЗУ7 Автостоянка на отдельном земельном участке 233,0 т. 51 - 55 Земли населенных 
пунктов

ЗУ8 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками

648,2 т. 11, 17-18, 24 Земли населенных 
пунктов

ЗУ9 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками

1064,25 т. 25, 32-33, 38 Земли населенных 
пунктов

ЗУ10 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками

849,25 т. 56, 60-62, 64-65, 
67-68, 57

Земли населенных 
пунктов

ЗУ11 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками

835,95 т. 57, 68, 67, 65, 
45, 42

Земли населенных 
пунктов

ЗУ12 Отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками

739,3 т. 69, 74-75, 72 Земли населенных 
пунктов

Таблица 2. Поворотные точки и площади земельных участков, которые будут отнесены к террито-
риям общего пользования

№ участка на 
плане

Вид разрешенного использования Поворотные точки 
границ участка

Площадь, кв.м Категория земель

508 Для строительства здания магазина про-
мышленных товаров и строительных 
материалов

т. 1 – 5 163,0 Земли населенных 
пунктов



Официальные материалыСреда
10 апреля 2019 года6

517 Магазины т. 3 – 7 94,0 Земли населенных 
пунктов

Примечание:
1. Данным проектом земельные участки отнесены к территориям общего пользования для органи-

зации пожарного проезда.
Таблица 3. Поворотные точки публичных сервитутов 

№ участ-
ка на 
плане

Вид разрешенного использования 
земельных участков, обремененных 

публичным сервитутом

Обременение публичным сервитутом 

Территория частей участков, обре-
мененных публичным сервитутом 

сквозного проезда, прохода

Территория частей участков, 
обремененных публичным сер-

витутом в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электри-

ческих и других линий сетей
Поворотные точ-

ки границ публич-
ных сервитутов

Площадь
м2

Поворотные точ-
ки границ публич-

ных сервитутов

Площадь,
м2

510 Участок под благоустройство тер-
ритории

— — т. 1 - 5 42,7
12 – 15 32,7

ЗУ7 Магазин промышленных товаров и 
строительных материалов

— — т. 3, 4, 6-11 120,4

76 Участок под отдельно стоящие одно-
семейные дома с прилегающими 
земельными участками

— — т. 16 – 21 10,9

69 Участок под отдельно стоящие одно-
семейные дома с прилегающими 
земельными участками

— — т. 22 - 25 20,0

82 Участок под индивидуальный жи-
лой дом

— — т. 26 — 31 107,4

Итого: 334,1

Примечание:
1. Координаты поворотных точек публичных сервитутов - см. Чертеж межевания территории (Основ-

ная часть проекта межевания территории).
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц из-
мерения

Современное со-
стояние 

Расчётный 
срок

1. Площадь проектируемой территории – всего кв.м. 23301,0 23301,0
2. Территории, подлежащие межеванию

в том числе:
Территории жилой застройки кв.м. - -
из них:
территории многоэтажной застройки - // - - -
территории 4-5 этажная застройки - // - - -
территории малоэтажной застройки - -
в том числе:
малоэтажные дома с приквартирными земельными участками - // - - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками (Ж-4: Зона индивидуальной жилой застройки)

- // - 19015,9 19015,9

объектов социального и культурно-бытового обслуживания микро-
районного значения (Ц-2: Зона обслуживания и деловой активности 
местного значения)

- // - 3991,1 3991,1

объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне 
микрорайонного значения

- // - - -

территории промышленной и коммунально-складской застройки 
(ПК-3: Зона производственно-коммунальных объектов III класса) 

- // - 294,0 294,0

3 Территории, не подлежащие межеванию 15479,3 11022,6
в том числе:
зеленые насаждения общего пользования
(улиц и проездов)

- // - 7018,8 6747,5

улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар (асфальтовое, ще-
беночное и цементное покрытие)

- // - 4023,7 4275,1

прочие территории общего пользования (территории, фактически 
используемые под отдельно стоящие односемейные дома с приле-
гающими земельными участками) (см. примечание 1)

- // - 4436,8 -

Примечание:
1. Из территорий общего пользования, которые фактически использовались под отдельно стоящие од-

носемейные дома с прилегающими земельными участками, образованы земельные участки под отдельно 
стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками (ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                               № 4005-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2010 №14204-П 
В соответствии со статьями 296, 298, 606 - 625, 689 - 701 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2010 №14204-П «Об утверждении Мето-
дики расчета арендной платы за использование недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска в 
оперативное управление» (далее – постановление) изменение, в приложении к постановлению «Ме-
тодика расчета арендной платы за использование недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска 
в оперативное управление» в пункте 1 слова «АПч=АП/30/24*количество (занятость) часов в месяц» 
заменить словами 

«АПч=АПн/Фрв*Кч,
Где:
АПч – размер почасовой арендной платы (в месяц);
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АПн – размер годовой арендной платы за пользование объектом недвижимости;
Фрв – размер годового фонда рабочего времени муниципального учреждения;
Кч – количество часов пользования объектом недвижимости арендатором в месяц».
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 Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019                                                                  № 4007-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 19.07.2018 № 8398-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.07.2018 № 8398-П «О создании комиссии 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска» (далее – по-
становление) изменение, приложение 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 постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 08.04.2019 № 4007-П

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнито-
горска

Измалков В. А. – заместитель главы города, председатель комиссии 
Большакова О. С. – и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

города, заместитель председателя комиссии 
Верховодова Е. Г. – начальник отдела управления земельными отношениями, заместитель предсе-

дателя комиссии
Брызгалова Т. В. – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела информационного обеспече-

ния градостроительной деятельности
Члены комиссии:
Арутюнян М. А. – главный специалист управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации города
Вылегжанин Д. С. – главный инженер МП трест «Водоканал»
Запорожец И. В. – главный инженер МП трест «Теплофикация»
Агафонов В. В. – директор МП трест «Телофикация»
Салов О. А. – начальник производственно-технического отдела МП трест «Телофикация»
Глебова О. В. - начальник отдела управления архитектуры и градостроительства администрации 

города
Канаев К. С. – заместитель главы администрации Ленинского района города
Пылаева Н. А. – главный специалист управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города
Пайвина И. И. – начальник производственно-технического отдела 
МП «Маггортранс»
Копанева С. В. – начальник отдела управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
Ставицкий К. А. – начальник отдела управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
Сбродова О. И. – консультант отдела правового управления администрации города
Скарлыгин С. Ю. – заместитель главы администрации Правобережного района
Терехов С. А. – эксперт Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска
Уржумова Е. И. – заместитель начальника юридического отдела Магнитогорского городского Со-

брания депутатов
Челищев В. Н. – заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города
Алевская Е. В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации города
Баюшта О. А. – начальник отдела управления охраны окружающей среды и экологического контро-

ля администрации города

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 09.04.2019 № 4039-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 23.05.2019 г. в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.04.2018 г. по 17.05.2019 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Николая Шишка, 
в районе Дворца спорта «Строитель»

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на 
отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 1366,00
Кадастровый № 74:33:0122001:40

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

245 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 350,00
Сумма задатка, руб. 49 000,00   

Срок аренды 5 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона       Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования 
Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2.   По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определя-

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом № 1554/11/18 от 09.11.2018, выполненным независимым оценщи-
ком Бобровским Андреем Александровичем. 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

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

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

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

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

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 21.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-
бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Ленинской администрации города Магни-
тогорска в срок до 31.08.2019.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 
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этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

     Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  

№_______                                                                                                                                       ______________ г.

               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта.                                                       

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-

менного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. в разделе «Гра-
достроительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Ленинской администрации города Магни-
тогорска в срок до 31.08.2019.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-

ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 
Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-

ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-

занные с нарушением  законодательства и Договора.
3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 

обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
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путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:       Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                         _________________________ 
                            Арендатор:

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

                                                                                        и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)

земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов
Документы обязательные к представлению:
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный рас-
чет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             __________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.   «____»      _______________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                                    № 4040-П
О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий на водоемах города в 2019 году
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в со-

ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории города Магнитогорска на 2019 год (далее – План) (приложение № 1);
2) план мероприятий по подготовке пляжей на территории города к открытию в 2019 году (при-

ложение № 2). 
2. Установить места массового отдыха для населения города у водоемов (пляжи):
1) Центральный пляж у монумента «Тыл Фронту» на территории парка у Вечного огня;
2) Северный пляж на территории парка «Ветеранов»; 
3) Пляж на территории парка отдыха «Лукоморье».
В других местах акватории реки Урал, в пределах границ города Магнитогорска купание населе-

ния запретить. При необходимости открытие пляжей определить отдельным постановлением админи-
страции города.

3. Владельцам объектов, граничащих с акваторией реки Урал, самостоятельно обеспечить безопас-
ность людей на воде в пределах своей территории.

4. Установить сроки купального сезона на территории пляжей с 01.06.2019 по 31.08.2019.
5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации города (Печкарёв 

А.В.) предусмотреть средства на содержание пляжей, выдать муниципальное задание на содержание 
пляжей муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение го-
рода Магнитогорска». 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать подготовку пляжей к летнему сезону до 28.05.2019 и 
содержание в купальный сезон.

7. Рекомендовать ЧУ ДО СК «Металлург – Металлург» (Шохов Д. Б.) организовать:
1) подготовку пляжа на территории парка отдыха «Лукоморье» к летнему сезону и содержание в 

купальный сезон;
2) пляж на территории парка отдыха «Лукоморье» укомплектовать спасательным постом подготов-

ленными и аттестованными матросами – спасателями;
3) содержать спасательные посты на пляже в постоянной готовности и необходимом составе в пе-

риод купального сезона.
8. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по проверке готовности пляжей на во-

доемах города к летнему сезону (приложение № 3).
9. Утвердить Положение о проведении проверки готовности пляжей к летнему сезону (приложение № 4).
10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу Магнитогорску (Меркулов 

С.Б.) совместно с Магнитогорским инспекторским участком Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Челябинской области (Поповиченко Н. Е.) организовать:

1) проведение на стационарных и передвижных постах дорожно-патрульной службы ГИБДД про-
верок перевозимых плавательных средств на соответствие Правилам государственной регистрации 
маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утвержденным приказом МЧС РФ от 24.06.2016 № 340; 

2) приблизить маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов к местам массового отдыха 
населения у водоемов (пляжей) в летний купальный сезон;

3) обеспечить мероприятия по сезонному ограничению выхода (выезда) на лед. 
11. Рекомендовать Магнитогорскому инспекторскому участку Государственной инспекции по мало-

мерным судам МЧС России по Челябинской области (Поповиченко Н. Е.):
1) обеспечить безопасность людей, надзорных и контрольных функций на водоемах города в тече-

ние года;
2) осуществлять учет несчастных случаев с людьми на воде, выработать мероприятия по их пред-

упреждению;
3) проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях снижения 

травматизма людей на водных объектах, а также осуществляет пропаганду в области безопасности 
людей на водных объектах;

4) участвовать в поиске и спасании людей на водных объектах в пределах своей компетенции.
12. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.) организовать обучение в об-

щеобразовательных учреждениях мерам безопасности, предупреждения несчастных случаев и ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшим на воде.

13. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск» Шумкову А.М. обеспечить оказание скорой медицин-
ской помощи пострадавшим на воде в местах массового отдыха населения на водоемах города.

14. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.):
1) обеспечить контроль выполнения Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории города Магнитогорска на 2019 год, орга-
низациями и должностными лицами;

2) осуществлять сбор и обработку информации по выполнению Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории города Магни-
тогорска на 2019 год, организациями и должностными лицами. Проводить систематический анализ 
причин гибели и травматизма людей на водных объектах, вырабатывать рекомендации по улучшению 
профилактической работы среди населения.

15. Организацию праздников, соревнований и других массовых мероприятий на водных объектах 
города проводить по согласованию с органами Роспотребнадзора, Магнитогорским участком ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской области и администрацией города.

16. На территории города Магнитогорска запретить выезд автотранспорта на лёд.
17. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города
«09» 04 2019 г. № 4040-П

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

на территории города Магнитогорска на 2019 г.

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Сроки ис-
полнения

1. Весенне-летний период
1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
города.

УГЗН
администрации города

Апрель
2019 г.

2. Организовать дежурство спасателей в периоды ледостава и весеннего та-
яния льда на водных объектах.

УГЗН
администрации города

Апрель
2019 г.

3. Провести совещание с организаторами мест массового отдыха, использу-
ющими водные объекты для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт), 
а также для организованного отдыха детей по вопросам обеспечения без-
опасности людей на водоемах в период купального сезона и безопасной 
эксплуатации маломерных плавательных средств в период навигации.

УГЗН
администрации города

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

Апрель
2019 г.

4. Провести заседание КЧС и ОПБ по вопросам подготовки к купальному се-
зону, периоду навигации и обеспечения безопасности людей на водоемах 
города в период купального сезона.

УГЗН
администрации города

II квартал
2019 г.

5. Определить и закрепить места массового отдыха населения на водоемах 
города, базы (сооружения) для стоянок маломерных судов за организаци-
ями. Определить состав и места размещения спасательных постов, уста-
новить зоны оперативного действия.

УГЗН
администрации города

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

Май 2019 
г.

6. Установить сроки технического освидетельствования объектов рекреации, 
баз (сооружений) для стоянок маломерных судов с выдачей письменного 
разрешения на использование данных объектов по назначению должност-
ными лицами ГИМС МЧС России по Челябинской области

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской
области

Май 2019 
г.

7. Оповестить об этом  население, владельцев объектов рекреации и мало-
мерных судов через средства массовой информации.

УГЗН
администрации города

Май 2019 
г.

8. Оборудовать места массового купания и выставить на водоемах знаки 
безопасности в соответствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19.09.2012
№ 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябин-
ской области»

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

Владельцы
пляжей

До начала 
купально-
го сезона

9. Запретить купание людей вне установленных и специально оборудован-
ных мест массового отдыха.
Выставить в опасных для купания местах информационные знаки уста-
новленного образца.
Оградить водоразделительные «косы» р. Урал и пруда-охладителя ПАО 
«ММК» и исключить нахождение посторонних лиц на данной территории.

УГЗН администрации 
города

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

ПАО «ММК»

До начала 
купально-
го сезона

10. Организовать водолазную очистку дна акватории мест массового купания 
людей (пляжей).

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

До начала 
купально-
го сезона

11. Подготовить спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их в 
соответствии с установленными требованиями.
Назначить лиц, ответственных за содержание и состояние мест массово-
го отдыха на воде, организацию работы спасательных постов, хранение и 
выпускной режим плавательных средств, их прокат, расписание работы 
пляжей.

Владельцы объектов ре-
креации и баз для стоя-
нок маломерных судов

До начала 
купально-
го сезона

12. Укомплектовать спасательные посты подготовленными и аттестованными 
матросами-спасателями. Назначить ответственного за организацию рабо-
ты спасательных постов. 

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

Владельцы пляжей

Купаль-
ный сезон

13. Содержать спасательные посты на пляжах, в постоянной готовности и не-
обходимом составе в период купального сезона.

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

Владельцы пляжей

Купаль-
ный сезон

14. Своевременно оповещать население об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования через средства массовой инфор-
мации.

Служба внешних связей 
и молодёжной политики 
администрации города

В течение 
года

15. Организовать отряды добровольцев для патрулирования мест, запрещен-
ных для купания, и обучить их по программе «Первая помощь»

Владельцы объектов ре-
креации

Купаль-
ный сезон

16. Организовать обеспечение общественного порядка в местах массового от-
дыха на водных объектах.

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

УМВД РФ по городу Маг-
нитогорску

Июнь - 
сентябрь
2019 г.

17. Создать в образовательных учреждениях уголки безопасности на водных 
объектах

Управление образования 
администрации города

В течение
года
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18. Организовать изучение правил поведения на водных объектах, оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим и мер безопасности для 
предупреждения несчастных случаев.

Управление образования 
администрации города
УГЗН
администрации города

В течение
года

19. Организовать обучение плаванию детей в школьных образовательных уч-
реждениях и детских оздоровительных лагерях.

Управление образования 
администрации города

УСЗН администрации 
города

В течение 
года

20. Осуществлять контроль за обеспечением безопасности детей на пляжах в 
детских оздоровительных лагерях.

Городская межведом-
ственная комиссия

Купаль-
ный сезон

21. Обеспечить безопасность людей при проведении туристических, спортив-
ных, праздничных и других массовых мероприятий на водных объектах.

Организаторы меропри-
ятий

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

УГЗН администрации 
города

Постоянно

22. Регулярно собирать сведения и анализировать причины гибели и травми-
рования людей на водных объектах. Разрабатывать совместные меры по 
улучшению профилактической работы среди населения. В случаях вы-
явления нарушений правил безопасности на водных объектах принимать 
необходимые меры.

УГЗН
администрации города

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

Постоянно

23. Провести месячник безопасности на водных объектах. УГЗН администрации 
города

Июль
2019 г.

24. Организовать среди населения профилактическую, агитационно – про-
пагандистскую и разъяснительную работу по предупреждению гибели и 
травматизма взрослых и детей на водных объектах общего пользования с 
привлечением средств массовой информации.

УГЗН
администрации города

Служба внешних связей 
и молодёжной политики 
администрации города

Май – сен-
тябрь
2019 г.

25. Оформление санитарно – эпидемиологического заключения о соответ-
ствии водного объекта 
р. Урал в целях купания и отдыха санитарным правилам в пределах пля-
жей: Центральный, Северный, на территории парка отдыха «Лукоморье»

УГЗН
администрации города

Владельцы пляжей

До начала 
купально-
го сезона

2. Осенне-зимний период
26. Установить контроль за толщиной льда. Своевременно доводить до на-

селения информацию о ледовой обстановке через средства массовой 
информации и путём выставления информационных знаков безопасности 
на водных объектах.

УГЗН
администрации города

Ноябрь 
2019 - 
апрель 
2020 г.

27. Провести месячник безопасности на водных объектах. УГЗН администрации 
города

Ноябрь 
2019 г.

28. Выставить запрещающие информационные знаки на водоемах в местах 
опасных для выхода людей на лед.

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

Ноябрь
2019 г.

29. Обеспечить выполнение мероприятий направленных на запрещение экс-
плуатации несанкционированных переправ и переходов людей по льду.

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

Ноябрь 
2019 - 
март 
2020 г.

30. Обеспечить безопасность участников и зрителей при проведении соревно-
ваний, праздников и других массовых мероприятий на льду.

Организаторы меропри-
ятий

Магнитогорский инспек-
торский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябинской 
области

УГЗН
администрации города

Ноябрь 
2019 - 
март 
2020 г.

31. Организовать разъяснительную работу с населением по мерам безопасно-
сти и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием средств массовой информации.
Провести в школах и других образовательных учреждениях профилакти-
ческие беседы и занятия с детьми по правилам безопасного поведения на 
льду.

Служба внешних связей 
и молодёжной политики 
администрации города

Управление
образования админи-
страции города

Ноябрь 
2019 - 
апрель 
2020 г.

32. Организовать дежурство спасателей в периоды становления ледового по-
крова.

УГЗН
администрации города

Ноябрь – 
декабрь
2019 г.

Начальник управления гражданской защиты
населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города
«09» 04 2019 г. №4040-П

П Л А Н
мероприятий по подготовке пляжей на территории города к открытию 

в 2019 году

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки испол-
нения

1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке 
пляжей на территории города к открытию

УГЗН
администрации города

до 25.04.2019

2. Подать заявку на обслуживание городского пляжа в период 
летнего купального сезона

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» май 2019

3. Заключить договор на подключение электроснабжения пля-
жей

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» до 31.05.2019

4. Заключить договор на проведение лабораторных исследова-
ний песка и воды с пляжей аккредитованным испытательно – 
лабораторным центром 

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

5. Заключить договор на обслуживания кнопок тревожной сигна-
лизации

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» до 31.05.2019

6. Очистить территории пляжей от мусора МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019 

7. Провести планировку пляжей механизированным способом с 
отсыпкой территории песком

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» 
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

8. Завезти «Кичигинский» песок на волейбольные и детские пло-
щадки на территории пляжей

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

9. Провести водолазное обследование и очистку дна акватории 
мест купания в границах заплыва

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

10. Осуществить ремонт, окраску и установку инвентаря МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

11. Определить границы заплыва и установить линию буйковых 
ограждений

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

12. Оборудовать места для купания детей, обозначить границы за-
плыва канатно - пробковой линией

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

13. Провести акарицидную обработку территорий пляжей, прове-
сти контроль эффективности акарицидных обработок

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019
через 3-5 и 15-20 
дней

14. Подготовить и оснастить необходимым имуществом пункты 
медицинской помощи и спасательные посты

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

15. Нанять персонал для обслуживания пляжей на 12-ти часовой 
график работы

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» до 31.05.2019

16. Установить информационные знаки и стенды (плакаты) с пра-
вилами поведения на водных объектах

МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»
Владельцы пляжей

до 31.05.2019

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города
«09» 04. 2019 г. № 4040-П

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ГОТОВНОСТИ ПЛЯЖЕЙ НА ВОДОЕМАХ ГОРОДА 
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Элбакидзе Ю. С. председатель комиссии, заместитель главы города

Жестовский О. Б. заместитель председателя комиссии, начальник управления граждан-
ской защиты населения администрации города

Члены комиссии:

Астахова Л. С. Инженер отдела капитального строительства и благоустройства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации го-
рода

Булакова Л. М. главный государственный санитарный врач по г. Магнитогорску и Ага-
повскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по со-
гласованию)

Шумков А. М. главный врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнито-
горск» (по согласованию)

Сычёв М. С. начальник отдела охраны 
общественного порядка УМВД РФ по г. Магнитогорску (по согласованию)

Поповиченко Н. Е. старший государственный инспектор Магнитогорского инспекторского 
участка ГИМС МЧС РФ по Челябинской области (по согласованию)

Харченко Е. О. главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля администрации города

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

Приложение № 4
к постановлению 

администрации города
«09»04.2019 г. № 4040-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПЛЯЖЕЙ 

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

1. Общие положения
1. Территория пляжей на водоемах города находится в ведении администрации города (ведомствен-

ных пляжей - в ведении владельца).
2. Содержание пляжей должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий на-

селенных пунктов и требованию постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 
479-П «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»

3. Готовность пляжей города Магнитогорска к летнему сезону и разрешение к их эксплуатации опре-
деляется и выдается межведомственной комиссией в составе, утвержденном настоящим постанов-
лением.

2. Порядок работы межведомственной комиссии
4. Межведомственная комиссия определяет готовность пляжей исходя из выполненных на момент 

обследования мероприятий:
1) благоустройство береговой полосы:
- выполнение рекультивации песка;
- готовность общественных туалетов, контейнерных площадок для сбора ТБО, наличие урн;
- готовность раздевалок;
- наличие договоров на вывоз ТБО;
2) расчистка дна акватории мест купания (подтвержденных документами);
3) противоклещевая обработка территорий пляжей;
4) оборудование медицинских пунктов;
5) организация охраны общественного порядка на территориях пляжей в летний купальный сезон. 
6) готовность питьевого водовода или питьевого центра.
7) наличие спасательного поста укомплектованного спасателями, плавсредствами, оборудованием 

и снаряжением;
8) проведение лабораторных исследований воды и песка с пляжей;
9) организация регулярной очистки территории пляжей;
10) наличие стендов и плакатов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде и 

оказанию помощи утопающему.
5. Результаты проверки пляжей оформляются актом.

Начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. жЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                                           № 4042-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.01.2015 № 883-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2015 № 883-П «Об утверждении Поло-

жения об оказании платных образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, пункт 18 приложения к постановлению 
изложить в следующей  редакции:

«18. Образовательные учреждения вправе расходовать средства, полученные от предоставления 
платных образовательных услуг в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности (в том числе на оплату труда работников и руководителя учреждения) и локальными 
нормативными актами.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                             № 4043-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6194-П
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 31 октября 2017 года № 146 «Об утверждении новой редакции Правил благо-
устройства территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6194-П «О реализации порядка 

оформления разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 9 приложения № 6 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«9. Комиссия состоит из председателя, секретаря (без права голоса) и членов Комиссии (работники 

управления капитального строительства и благоустройства администрации города, управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города, управления охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации города) и иных лиц по необходимости.»;

2) пункт 17 приложения № 6 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов при-

сутствующих и оформляется актом, который подписывается всеми членами Комиссии. В случае ра-
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венства голосов членов Комиссии в голосовании участвует председательствующий, голос которого 
является решающим. Члены Комиссии, не согласные с решением, оформляют в письменном виде 
особое мнение, которое прикладывается к акту.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                              № 4044-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 строку с порядковым номером 89 (номер во второй графе Схемы 89-П) исклю-
чить, в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0213002:65 в районе 
здания № 81 по просп. Карла Маркса в г. Магнитогорске на газоне и на расстоянии 1,8 м от объекта 
капитального строительства – жилого дома № 81 по просп. Карла Маркса, что является нарушением 
подпунктов 11, 22, 66, 93, 166 Правил благоустройства города Магнитогорска, утвержденных Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 № 146; пункта 74 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

2) в приложении № 2 в графической части указанное место размещения нестационарного торгового 
объекта исключить. 

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

ковать постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 24, 25 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                                     № 4045-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении рее-

стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление) следующие изменения:
1) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2) в пункте 40 приложения № 1 к постановлению слова «Муниципальный контракт № 1260 от 

22.12.2017 г.» заменить словами «Муниципальный контракт № 348 от 01.04.2019 г.»;
3) в графе 4 пунктов 1, 18, 19, 20, 36, 37 приложения № 2 к постановлению слова «Рем.база» заме-

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 09.04.2019 № 4045-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 23.12.2015  № 17044 - П

Реестр сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование начального оста-
новочного пункта / наименова-
ние конечного остановочного 
пункта

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов

Наименование  улиц и 
автомобильных дорог 
по которым проходит 
движение транспортных 
средств

Протяженность 
маршрута регу-
лярных перевоз-
ок, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и класс 
транспортных 
средств / мак-
симальное ко-
личество транс-
портных средств 
(единиц)

Экологиче-
ские харак-
теристики 
транспорт-
ных средств

Дата начала 
осуществле-
ния регуляр-
ных перевозок

Наименование, место 
нахождения перевоз-
чика, осуществляю-
щего перевозки по 
маршруту регулярных 
перевозок

1 8 ост. "рынок "Радуга вкуса" -  "СНТ 
"Дружба"

Прямое направление: ост. «Рынок 
«Радуга вкуса» - "СНТ "Друж-
ба"          Обратное направление:  
"СНТ "Дружба" - ост. «Рынок «Ра-
дуга вкуса»

Прямое направление: ул. 
Оранжерейная - ул. Ле-
сопарковая - ул.Зеленая                   
Обратное направление: 
ул. Зеленая - ул. Орен-
бургская - ул. Санаторная

5,0 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Добрышкин Евге-
ний Петрович, ул. Про-
фсоюзная, д.20

2 11 ост. "Художественная школа" - 
ост. "СНТ "Богатый остров"

Прямое направление: ост. "Худо-
жественная школа" - СПК "Горняк" 
- СНТ "Машиностроитель-2" - 
СНТСН "Зеленая долина" - Воин-
ская часть - СНТ "Богатый остров"                       
Обратное направление: СНТ "Бо-
гатый остров" - Воинская часть 
- СНТСН "Зеленая долина" - СНТ 
"Машиностроитель-2" - СПК "Гор-
няк" - ост. "Художественная школа"        

Прямое направление: ул. 
Завенягина - ул. Магнит-
ная - шоссе Космонавтов 
- шоссе Холмогорское            
Обратное направление:  
шоссе Холмогорское - 
шоссе Космонавтов - ул. 
Магнитная - ул. Заве-
нягина

14,7 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Исакаев Шамиль 
Наилевич, ул. Профсо-
юзная, д.20

3 12 ост. "рынок "Радуга вкуса" - ост. 
"СНТСН "Им. Мичурина"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Радуга вкуса" - ост. "СНТСН "им. 
Мичурина"                      
Обратное направление:  ост. 
"СНТСН "Им. Мичурина" - ост. "ры-
нок "Радуга вкуса" 

Прямое направление: ул. 
Оранжерейная - ул. Ле-
сопарковая - ул.Зеленая- 
шоссе Западное                     
Обратное направление: 
шоссе Западное - ул. Зе-
леная - ул. Оренбургская 
- ул. Санаторная

6,8 - регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 1                                          

Любой 16.04.2019 ИП Добрышкин Евге-
ний Петрович, ул. Про-
фсоюзная, д.20

4 14 ост. "рынок "Новый город" -  "СНТ 
"Строитель-1"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Новый город" - СНТ "Строитель-1 
Сад №2" - СНТ "Строитель-1 Сад 
№5" - СНТ "Строитель-1 Сад № 6, 7 
" -  СНТ "Строитель-1 Сад №8"                              
 Обратное направление: СНТ 
"Строитель-1 Сад №8" - СНТ 
"Строитель-1 Сад № 6, 7 " - СНТ 
"Строитель-1 Сад №5"  - СНТ 
"Строитель-1 Сад №2" - ост. "рынок 
"Новый город"

Прямое направление: 
ул. Советская - ул. Вок-
зальная - шоссе Дачное                  
Обратное направление: 
шоссе Дачное - ул. Вок-
зальная - ул. Советская

8,9 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 2

Любой  01.02.2011 ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатольевич,        
ул. Профсоюзная, д.20

5 23 ост. "Полевая" - ост. "СНТ "Ком-
мунальщик"

Прямое направление: ост. «По-
левая» - СНТ "Коммунальщик" (8 
остановок)      
Обратное направление: СНТ "Ком-
мунальщик" (8 остановок) - ост. 
«Полевая»

Прямое направление: ул. 
Полевая - шоссе Холмо-
горское - проезд Летний                  
Обратное направление: 
проезд Летний - шоссе 
Холмогорское - ул. По-
левая        

7,55 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус малого 
класса / 2

Любой 16.04.2019 ИП Ефимов Андрей 
Иванович, ул. Енисей-
ская, 29

6 25 ост. "рынок "Новый город" - СНТ 
"Металлург-2"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Новый город" - СНТ "Строитель-1 
Сад №2" - СНТ "Строитель - 1 Сад 
№5" -  СНТ "Металлург-2" (4 оста-
новки)         
Обратное направление: СНТ "Ме-
таллург-2" (4 остановки) - СНТ 
"Строитель - 1 Сад №5"  - СНТ 
"Строитель - 1 Сад №2" - ост. "ры-
нок "Новый город" 

Прямое/обратное на-
правление: ул. Советская 
- ул. Вокзальная - шоссе 
Дачное                            
Обратное направление: 
шоссе Дачное - ул. Вок-
зальная - ул. Советская

9,5 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 2

Любой 16.04.2019 ИП Добрышкин Евге-
ний Петрович, ул. Про-
фсоюзная, д.20

7 26 ост. "ЛПЦ" -  "СНТ "Калибров-
щик-3, 4"

Прямое направление: ост. 
"ЛПЦ" -  "СНТ"Калибровщик-3,4"                     
Обратное направление:  "СНТ "Ка-
либровщик-3, 4" - ост. "ЛПЦ"

Прямое/обратное направ-
ление: проезд Листопро-
катный

3,2 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус малого 
класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Исакаев Шамиль 
Наилевич, ул. Профсо-
юзная, д.20

8 27 ост. "пл. Привокзальная" -  
"СНТСН "Цементник"

Прямое направление: ост. "пл. 
Привокзальная" - Сады -  "СНТСН 
"Цементник" (2 остановки)                
Обратное направление:  "СНТСН 
"Цементник" (2 остановки) - Сады 
- ост. "пл. Привокзальная"

Прямое направление: 
ул. Вокзальная - просп. 
Ленина - ул. Московская 
- проезд Мостовой - ул. 
Цементная                    
Обратное направление: 
ул. Цементная - проезд 
Мостовой - ул. Москов-
ская - просп. Ленина - ул. 
Вокзальная

6,5 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Исакаев Шамиль 
Наилевич, ул. Профсо-
юзная, д.20
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9 28 ост. "рынок "Новый город" -  "СНТ 
"Метизник"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Новый город" -  "СНТ "Метизник"                                            
Обратное направление:  "СНТ 
"Метизник" - ост. "рынок "Новый 
город"

Прямое направле-
ние: ул. Советская 
- ул. Вокзальная                                            
Обратное направление: 
ул. Вокзальная - ул. Со-
ветская

6,6 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус средне-
го класса / 1                                                   
автобус малого 
класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Добрышкин Евге-
ний Петрович, ул. Про-
фсоюзная, д.20

10 29 ост. "рынок "Радуга вкуса" -  "СНТ 
"Мичурина-6"

Прямое направление: ост. «Рынок 
«Радуга вкуса» -  "СНТ "Мичури-
на -6"              
Обратное направление:  "СНТ "Ми-
чурина -6" - ост. «Рынок «Радуга 
вкуса»

Прямое направление: 
ул. Оранжерейная - ул. 
Лесопарковая - ул.Зелен
ая                                 Об-
ратное направление: ул. 
Зеленая - ул. Оренбург-
ская - ул. Санаторная

7,2 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 2

Любой  01.02.2011 г. ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатольевич,        
ул. Профсоюзная, д.20

11 34 ост. "Художественная школа" - 
"СНТСН "Коммунальщик"

Прямое направление: ост. «Ху-
дожественная школа» -  "СНТСН 
"Коммунальщик" (8 остановок)                
Обратное направление:  "СНТСН 
"Коммунальщик" (8 остановок) - 
ост. «Художественная школа»

Прямое направление: ул. 
Завенягина - ул. Магнит-
ная - шоссе Космонав-
тов - шоссе Холмогор-
ское - проезд Летний                         
Обратное направление: 
проезд Летний - шоссе 
Холмогорское - шоссе 
Космонавтов - ул. Маг-
нитная - ул. Завенягина

11,7 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 2

Любой 16.04.2019 ИП Добрышкин Евге-
ний Петрович, ул. Про-
фсоюзная, д.20

12 35 ост. "Полевая" -  "СНТ "Богатый 
остров"

Прямое направление: ост. "По-
левая" - СПК "Горняк" - СПК 
"Машиностроитель-2" - СНТСН 
"Зеленая долина" - Воинская 
часть -  "СНТ "Богатый остров"                                    
Обратное направление:  "СНТ "Бо-
гатый остров" - Воинская часть 
- СНТСН "Зеленая долина" - СНТ 
"Машиностроитель-2" - СПК "Гор-
няк" - ост. "Полевая"        

Прямое направление: 
ул. Полевая - шос-
се Холмогорское                                           
Обратное направление: 
шоссе Холмогорское - ул. 
Полевая 

10,5 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус средне-
го класса / 1                                                   
автобус малого 
класса / 1

Любой 16.04.2019 ИП Исакаев Шамиль 
Наилевич, ул. Профсо-
юзная, д.20

13 38 ост. "Художественная школа" - 
СНТСН "Зеленая долина"

Прямое направление: ост. "Ху-
дожественная школа" - СПК 
"Горняк" - СНТ "Машинострои-
тель-2" - СНТСН "Зеленая долина"                                                      
Обратное направление: СНТСН 
"Зеленая долина" - СНТ "Машино-
строитель-2" - СПК "Горняк" - ост. 
"Художественная школа"

Прямое направление: ул. 
Завенягина - ул. Магнит-
ная - шоссе Космонавтов 
- шоссе Холмогорское           
Обратное направление: 
шоссе Холмогорское - 
шоссе Космонавтов - ул. 
Магнитная - ул. Заве-
нягина

8,6 перевозки с посадкой и 
высадкой пассажиров 
только в установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус большо-
го класса / 1

Любой  01.02.2011 г. ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатольевич,        
ул. Профсоюзная, д.20

Спор с таможней можно урегулировать без участия суда. Новое в 
законодательстве

Челябинская таможня обращает внимание граждан и юридических лиц на возможность 
разрешения споров с таможенным органом без участия суда. 

С 4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», где  имеются некоторые изменения поряд-
ка обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа или его должност-
ного лица, ранее предусмотренного Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Основные изменения:
1. Изменен порядок подачи жалобы: только через таможенный орган, решения которого 

обжалуются, за исключением решений таможенного поста (через таможню) (ст.288 Феде-
рального закона).

2. Отсутствует требование о необходимости приложения к жалобе документов, под-
тверждающих полномочия руководителей организаций, действующих от имени организа-
ций (ст. 291 Федерального закона).

3. Есть возможность приостановления исполнения обжалуемого решения таможенно-
го органа - при условии представления заявителем обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин в виде денежного залога или банковской гарантии (ст.292 
Федерального закона).

4. Есть принципиальные отличия при отзыве жалобы (ст. 294 Федерального закона):
- отзыв жалобы препятствует повторной подаче в таможенный орган жалобы о том же 

предмете;
- установлена необходимость информирования заявителя о принятии отзыва.
5. Предусмотрена возможность объединения жалоб и выделения жалоб (ст. 296 Феде-

рального закона).
6. Есть особенности в сроках рассмотрения: если жалоба подана с соблюдением по-

рядка подачи, то срок рассмотрения 1 месяц, если без соблюдения порядка подачи, то срок 
рассмотрения 2 месяца (ст. 297 Федерального закона).

Также напоминаем о наличии возможности получения у таможенного органа информа-
ции о причинах принятого решения и об основаниях принятого решения или совершенного 
действия либо о причинах непринятия решения, бездействия (ст. 265 Федерального зако-
на). Заинтересованное лицо может обратиться в таможенный орган с запросом о предо-
ставлении необходимой информации. 

Заинтересованное лицо может обратиться с запросом о предоставлении необходимой 
информации как в устной, так и в письменной форме. Устный запрос подлежит рассмотре-
нию таможенным органом в день его получения. При подаче письменного запроса ответ бу-
дет дан в письменной форме в течение десяти дней со дня его получения.

Служба по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области производит набор граж-
дан мужского пола на военную службу по контракту

Требования, предъявляемые к гражданам:
- гражданство Российской Федерации,
- возраст и образование: 
отслужившие в ВС РФ – от 18 до 32 лет включительно, образование не ниже среднего 

(полного) общего; 
не отслужившие в ВС РФ – до 31 года включительно, наличие высшего образования обя-

зательно;
- годность по состоянию здоровья к военной службе,
- хорошее физическое развитие,
- готовность проходить военную службу в любом регионе Российской Федерации,
- отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за границей,
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления.
Социальные гарантии и льготы военнослужащих по контракту:
- ежемесячное денежное довольствие военнослужащих категории «прапорщик» в раз-

мере 40 тыс. рублей,
- основной отпуск от 35 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет),
- проезд к месту использования основного отпуска и обратно для военнослужащего и од-

ного члена его семьи на безвозмездной основе,
- право на бесплатную медицинскую помощь,
- участие в накопительно-ипотечной системе (приобретение квартиры по программе «Во-

енная ипотека»),
- предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений в случае отсутствия 

служебного жилья,
- увольнение в запас ВС РФ, в соответствии с выслугой лет военной службы, сопровожда-

ется пенсионным обеспечением и социальными льготами.
Запись на собеседование по вопросам прохождения военной службы по контракту осу-

ществляется по телефону 8 (3519) 37-56-89.

Отделение ПФР по Челябинской области
С 1 июля 2019 года будут увеличены ежемесячные выплаты по 

уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы
В соответствии с Указом Президента РФ* с 1 июля текущего года ежемесячные выпла-

ты лицам, из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, будут увеличены до 10 
000 рублей. В Челябинской области размер выплат составит 11 500 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента). Получателям указанной выплаты перерасчет будет произведен в 
беззаявительном порядке.

На сегодняшний день в регионе проживают 9 059 детей–инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы, в связи с уходом за которыми установлена ежемесячная выплата. В настоя-
щее время размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства 1 группы составляет 5500 рублей (в Челябинской области 6 325 рублей).

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, осуществляющие 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, ко-
торые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо 
вида пенсии  и пособия по безработице.  Ежемесячные  выплаты  устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инва-
лида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Период  ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы засчитывается в 
страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода. В случае прекращения 
ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включе-
нию в страховой стаж, в случае назначения пенсии, пособия по безработице гражданин, осу-
ществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы 
своевременно прекратить получение компенсационной выплаты. В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

* Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изменения в Указ Президента 
Российской федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»

Отделение ПФР по Челябинской области
За время действия программы в регионе выдано

 более 245 тысяч сертификатов на материнский капитал
За время реализации программы материнского капитала на Южном Урале  выдано 

245,6 тысяч  сертификатов, из них 2,3 тысячи – в текущем году. 
На распоряжение средствами материнского капитала было перечислено 76,6 млрд 

рублей. Из них 61,0 млрд рублей направлен на погашение семьями кредита (займа) для 
приобретения жилья и 12,6 млрд рублей на улучшение жилищных условий без привле-
чения кредитных средств. Более 426 млн рублей южноуральские семьи использовали 
на образование детей.

Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение 
жилищных условий. За время действия программы жилищные условия улучшили 186,5 
тысяч южноуральских семей. При этом 151,4 тысячи семей частично или полностью по-
гасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 35,1 тысяч семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных средств. В области было принято 8,6 
тысяч заявлений на обучение детей и 129 заявлений на перевод средств на накопитель-
ную пенсию мамы.

В текущем году (по состоянию на 01.03.2019) около 2,2 тысяч владельцев сертификатов 
направили средства на улучшение жилищных условий, 147 - на оплату образования детей.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают 685 южноураль-
ских семей. 

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.
Подать заявление на получение сертификата и на распоряжение средствами материн-

ского капитала можно в Управление ПФР, в МФЦ, через  электронный сервис «Личный ка-
бинет гражданина» на официальном сайте ПФР, через портал государственных услуг. В 
случае подачи заявления в электронном виде, гражданину  необходимо в течение 5 дней 
представить в клиентскую службу ПФР документы личного хранения, подтверждающие 
право. Обращаем внимание, что для подачи заявления в электронном виде необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (в ЕСИА).
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