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 Динара Воронцова «МР» 

Потребителю
Основным вопросом консультативного совета 
стало обсуждение плана мероприятий, 
посвященных Всемирному дню прав 
потребителей. В этом году он будет проходит 
под девизом «Цифровой мир – надежные 
смарт-устройства».

>> 4 стр.

 Кира БОНДАРЕВА

О планах − 
онлайн
Борис ДУБРОВСКИЙ 
проведёт совещание с 
руководителями органов 
местного самоуправления

В правительстве Челябинской об-
ласти сегодня, 12 февраля, состоится 
совещание губернатора Бориса Дуб-
ровского с главами муниципальных 
образований и руководителями орга-
нов исполнительной власти. Начнет-
ся мероприятие в 10.00. Телеканал 
ОТВ организует онлайн-трансляцию 
для пользователей сети Интернет.

В повестке совещания два вопро-
са. Министр образования и науки 
Челябинской области Александр 
КУЗНЕЦОВ подведет итоги реали-
зации в 2018 году государственной 
программы поддержки дошкольного 
образования. Он доложит губернато-
ру Борису Дубровскому об откры-
тии новых детских садов, построен-
ных в прошлом году, а также озвучит 
планы на текущий год. 

Продолжит заседание министр 
тарифного регулирования и энер-
гетики региона Татьяна КУЧИЦ. В 
ее докладе речь пойдет о тарифах 
на жилищно-коммунальные услуги 
на территории Челябинской обла-
сти в 2019 году.

Телеканал ОТВ организует он-
лайн-трансляцию совещания губер-
натора с главами муниципальных об-
разований для пользователей сети 
Интернет на сайте 1obl.tv и в соци-
альных сетях.

Если на улице к вам подойдут мо-
лодые люди с планшетами в руках и 
предложат ответить на пару вопро-
сов – соглашайтесь. Они – предста-
вители молодежных объединений, 
и интересует их то, что важно для 
всех магнитогорцев, – благоустрой-
ство общественных территорий род-
ного города. 

Представители общественной 
молодежной палаты при Магнито-
горском городском Собрании депута-
тов, «Молодой гвардии «Единой Рос-
сии» и общественной палаты города 
на улицах продолжают опрашивать 
горожан о благоустройстве. Их цель 
– собрать как можно больше пред-
ложений по территориям, которые 
могут войти в проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
уже в этом году. Напомним, что всем 

городом мы выбираем в год по од-
ному объекту – общественному ме-
сту, по большей части парку. 

Очередной опрос прошел в по-
недельник, 11 февраля, в сквере По-
беды на левом берегу. 

Все респонденты, которых уда-
лось застать корреспондентам «МР», 
непременно, встав перед выбором, 
называли сквер Победы. Его, говори-
ли, обязательно надо благоустроить. 
Но называли жители левобережной 
части Орджоникидзевского района 
и другие варианты: создание сквера 
на Зеленом логе, к примеру. 

Жительница поселка Коммуналь-
ный Ольга Михайловна предложи-
ла восстановить сквер Металлургов 
по проспекту Пушкина, вернув ему 
первозданный вид: раньше здесь 
радовали глаз гуляющих горожан 

фонтаны, тенистые аллеи, были и 
аттракционы. В продолжение темы 
Ольга Михайловна попросила бла-
гоустроить дороги в своем посел-
ке: на некоторых из них есть доброт-
ное покрытие, где-то отсыпали доро-
гу асфальтовой фрезой. Но на улице 
Подгорной, по словам нашей собе-
седницы, нет ни того, ни другого. 

– Активность жителей не ниже про-
шлогоднего уровня, – прокомменти-
ровал ход опросов и сбора предло-
жений представитель обществен-
ной молодежной палаты при МГСД 
Алексей ЛАКТИОНОВ. – Даже выше. 
А лидируют – сквер Победы, пешеход-
ная зона по проспекту Карла Маркса 
от улицы Завенягина до Труда, сквер 
Трех поколений. Это те общественные 
территории, которые собрали боль-
шинство голосов. Такие опросы мы 

проводим каждую неделю, и будем 
проводить их до 15 февраля.

В прошлые годы в рамках проек-
та уже благоустроили парки у Веч-
ного огня и Экологический. Кроме 
того, обновили в Магнитке 112 дво-
ров за два года. 

Список внутриквартальных тер-
риторий для ремонта в этом году уже 
определен. Выразить свое мнение об 
общественной территории можно на 
сайте сервиса «Активный город», а 
также в районных и городской ад-
министрациях, где стоят специаль-
ные урны для голосования. Их адре-
са: проспект Ленина, 72; улица Ма-
яковского, 19/3; Октябрьская, 32 
и Суворова, 123. Рейтинговое голо-
сование по итогам сбора предложе-
ний пройдет 26-28 февраля. 

Своя хата не с краю

А просто ближе 
к дому: 
магнитогорцы 
выбирают 
для благоустройства 
скверы 
в своих районах 

ПогодаПогода
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 Обсуждение

 Благоустройство

 Совещание

О том, какие работы запланиро-
ваны трестом и что уже сделано, го-
ворили на аппаратном заседании в 
администрации города.

В настоящее время в ведении му-
ниципального предприятия находят-
ся 13 котельных, 303 бойлерных и 17 
тепловых насосных станций. В тресте 
трудятся 992 работника. О текущем 
состоянии дел и проделанной рабо-
те рассказал директор «Теплофика-
ции» Вадим АГАФОНОВ.

− По окончании отопительного 
сезона проведены гидравлические 
испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность. Все поврежде-
ния, выявленные в ходе испытаний, 
устранены. Перерыв в подаче горя-
чей воды потребителям не превысил 
установленные 14 дней, – отметил в 
начале своего доклада Агафонов.

Он также поведал, что в ушедшем 
году произвели ремонт ряда бойлер-
ных и котельных. В том числе дожда-
лась реконструкции котельная дет-
ского сада №28. Существовавшее 
до этого электрическое оборудова-
ние заменили на газовое, что позво-
лило значительно сократить расхо-
ды за тепло и горячую воду для уч-
реждения.

Озвучил Вадим Агафонов и то, 
какую работу проводят с должника-
ми. По его словам, за прошлый год 
предприятие направило в суд 8888 
исков на сумму более 900 милли-
онов рублей.

− Сейчас 20 должников, общая 
сумма долга которых составляет 165 
миллионов рублей, находятся в ста-
дии признания банкротами. Испол-
нительное производство открыто 
судебными приставами в отноше-
нии 5239 должников на сумму 223 

миллиона. Долги 1185 человек на 
сумму 30 миллионов рублей пере-
даны коллекторам. Всего взыскано 
с должников по исполнительным 
листам и истребовано коллектора-
ми задолженности на сумму поряд-
ка 96 миллионов рублей, – перечис-
лил руководитель муниципального 
предприятия.

Он также упомянул, что почти 7,5 
тысячи горожан погасили свои дол-
ги перед трестом на общую сумму 12 
миллионов рублей в рамках акции «В 
новый год без долгов». Среди них бы-
ли и те, кто сразу ликвидировал за-
долженность в размере 50 и более 

тысяч рублей. В качестве бонуса, как 
и обещали, всем оплатившим списа-
ли набежавшие пени.

Из-за долгов управляющих ком-
паний перед трестом предприятие 
расторгло договоры теплоснабже-
ния по 370 многоквартирным домам, 
почти 50 тысяч жильцов перешли на 
прямые расчеты с муниципальным 
предприятием.

В текущем году у «Теплофикации» 
запланирован целый ряд крупных 
мероприятий. Среди них директор 
треста выделил наиболее значимые:

− Планируется завершить ввод 
в эксплуатацию блочно-модульно-

го центрального теплового пункта − 
ЦТП в поселке Самстрой взамен мо-
рально устаревшего, размещенного 
в приспособленном для этих целей 
здании бывшей котельной. Также в 
планах провести техническое пере-
вооружение газорегуляторного пун-
кта (ГРП) с коммерческим узлом учета 
природного газа Пиковой котельной.

Подводя черту под сказанным, 
Вадим Агафонов заверил, что «Тепло-
фикация» выполнит все задуманное 
и обеспечит жителей города теплом 
в полном объеме.

 Ирина ЧУРИЛИНА

Символичные 
8888 исков Директор «Теплофикации» 

рассказал о работе 
с должниками
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Проекту – 
оценку 
жителей
На мероприятие 
приглашают жителей 
дома №164 по проспекту 
Карла Маркса 
и близлежащих домов

Сегодня в 18 часов в актовом за-
ле школы №14 (улица Галиуллина, 
11/3) состоится обсуждение проек-
та благоустройства территории воз-
ле дома №164 по проспекту Карла 
Маркса, пострадавшего в результате 
обрушения. 

Зеленый свет 
по вызову
Вчера в городе начал 
работать новый светофор

Расположен объект на остановке 
общественного транспорта «Карла 
Маркса, 115». Светофор оборудован 
кнопкой вызова зеленого сигнала 
для пешеходов. Пешеходов и авто-
мобилистов просят в связи с этим об-
ратить внимание на необходимость 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения и сигналов светофора.

«Споёмте, 
друзья!»
В начале марта 
состоится юбилейный 
десятый фестиваль 
ветеранских хоров 
«Я люблю тебя, жизнь!»

Свое певческое мастерство по-
кажут самые разные коллективы. В 
прошлом году в фестивале, который 
по инициативе городского совета ве-
теранов был посвящен 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ, принимали участие 
19 коллективов – семь хоров и один-
надцать ансамблей народной пес-
ни. Непременными участниками фе-
стиваля ежегодно становятся самые 
многочисленные, старейшие хоро-
вые коллективы: «Мы − уральцы», 
«Уралочка», «Светелка» и «Магнитка».

Их девизом стали слова «Мы по-
ем, а это значит – снова молодость 
в душе!» Выступление перед зрите-
лями для ветеранов – возможность 
еще раз показать, что они многое 
могут и умеют, а любители народ-
ной песни в очередной раз насла-
дятся их творчеством.

В нынешнем году в фестивале 
примут участие как опытные коллек-
тивы, так и новички. Уже поступили 
заявки от 21 коллектива – четырех 
хоров и семнадцати ансамблей. У ны-
нешнего фестиваля значимая для на-
шего города тематика − он посвящен 
90-летнему юбилею Магнитогорска.

Городской фестиваль ветеран-
ских хоровых коллективов и ансам-
блей пройдет 3 марта в Доме друж-
бы народов с 10.00. 

 Фестиваль

Уже не первую неделю в горо-
де обсуждают, какой должна стать 
внутриквартальная территория воз-
ле дома №164 по проспекту Карла 
Маркса, пострадавшего при взрыве 
31 декабря прошлого года.

Вскоре после окончания поиско-
во-спасательной операции предсе-
датель городского Собрания Алек-
сандр Морозов и его помощники не-
сколько дней подряд встречались с 
жителями пострадавшего и соседних 
домов, чтобы вместе обсудить вари-
анты благоустройства двора. Идеи, 
предложенные жителями, предста-
вители МГСД довели до художников 
и архитекторов, среди которых были 
как представители управления архи-
тектуры и градостроительства, так и 
частнопрактикующие специалисты, 
они на основании озвученных поже-
ланий создали свою концепцию. За-
тем с вариантами эскизов Морозов и 
его помощники вновь шли «в народ», 
на стихийных собраниях выбирали из 
них наиболее приемлемые. Обсуж-
дали как наполнение пространства – 

возможно, это сквер с живыми цвета-
ми и скамейками, так и новый облик 
пострадавшего при взрыве детского 
клуба «Рубеж», как вариант − со спор-
тивной площадкой около него, нали-
чие парковочных мест, а также такие 
детали, как цветовая гамма матери-
алов, вид скамеек, породы деревьев 
в сквере и многое другое. Эскизы по-
сле встреч с жителями вновь меня-
ли. В итоге сложилось общее пред-
ставление о том, что должно пред-
ставлять собой внутриквартальное 
пространство у дома №164, есть так-
же несколько вариантов внешнего 
оформления клуба «Рубеж». 

− После демонтажа разрушенных 
подъездов экспертиза покажет, годен 
ли дом №164 для дальнейшего прожи-
вания, останутся на его месте два дома 
или все снесут, − рассказывает Алек-
сандр Морозов. − Мы разработали 
несколько вариантов проекта и гото-
вы, как только будет окончен демон-
таж, приступить к составлению сме-
ты, конкурсным процедурам, чтобы 
летом, в строительный сезон, без за-

держек начать благоустройство. По-
этому советоваться с жителями мы на-
чали заранее. Теперь состоится обсуж-
дение проекта благоустройства с жи-
телями микрорайона, прилегающего 
к дому №164, в школе №14. Проект мы 
представим наглядно, обговорим все 
детали, определимся с окончательным 
вариантом, который будет запущен в 
работу. Решение станет легитимным, 
поскольку оно будет принято совмест-
но с жителями. 

Существующий вариант проек-
та представляет концепцию благо-
устройства территории, прилегаю-
щей к демонтированным подъез-
дам. Однако этим участком пробле-
мы квартала не ограничены – у дома 
№164 нужны и новая детская игро-
вая площадка, и обновление «зеле-
ного фонда», и парковочные зоны. 

В одном жители территории еди-
нодушны – они не хотят видеть на ме-
сте своего проживания мемориал, к 
которому будут возлагать цветы. В 
память о произошедшей трагедии 
на утепленном и отреставрирован-

ном боковом фасаде шестого подъ-
езда может появиться изображение 
39 белых птиц, взмывающих в небо 
– они будут символизировать души 
погибших при обрушении дома лю-
дей. Это станет возможным в случае, 
если дом будет сохранен. Однако ра-
бочая группа по разработке проек-
та благоустройства готова к любому 
варианту развития событий, есть об-
щее видение того, как будет выгля-
деть территория и в случае полного 
сноса дома. Потребуется более мас-
штабный проект, который, безуслов-
но, включит сквер с зелеными насаж-
дениями, детские площадки, которые 
расположатся севернее и южнее ме-
ста трагедии, парковочные места. 

− Мы пригласим на встречу с жи-
телями главу Правобережного рай-
она, потому что в сферу компетен-
ции районной администрации вхо-
дит благоустройство территории к 
северу и к югу от места трагедии, в 
зонах, где дом не пострадал, − гово-
рит Александр Морозов.

Вердикт вынесут 
жители Александр МОРОЗОВ рассказал о проекте 

благоустройства места магнитогорской трагедии

 Елена КУКЛИНА
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Помощь

 Ольга ПЯТУНИНА

Для тех, кто решил приобщить-
ся к деятельности добровольных 
помощников, проводят обучающие 
семинары.

Двери Дворца спорта имени Ро-
мазана, где в начале ноября минув-
шего года открылся региональный 
центр «серебряного» волонтерства, 
всегда широко распахнуты. Здесь ра-

ды тем, кто готов примкнуть к дви-
жению. Помогут и получить знания, 
необходимые добровольным по-
мощникам. На прошлой неделе на 
обучающий семинар по програм-
мам, рекомендованным Ассоциаци-
ей волонтерских центров для ком-
плексных центров социального об-
служивания населения по развитию 

«серебряного» волонтерства в му-
ниципальных образованиях Челя-
бинской области, собралось около 
тридцати человек из 13 районов и 
поселений юга Челябинской области 
− Агаповского, Брединского, Карта-
линского, Верхнеуральского и дру-
гих районов, пришли и представите-
ли трех районных центров соцобслу-
живания Магнитогорска. 

Сначала состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве с ре-
гиональным центром «серебряного» 
волонтерства. Затем гости познако-
мились с основными направлени-
ями работы движения возрастных 
добровольных помощников, с фе-
деральной программой «Молоды ду-
шой». Именно в ее рамках состоял-
ся конкурс по формированию и ор-
ганизации «серебряного» движения, 
в котором победили магнитогорцы.

− Наши «серебряные» волонтеры 
– уже асы в своем деле. Мы начина-
ли с 14 человек, сейчас в наших ря-
дах 63 добровольца. Мы участвуем 
во всех мероприятиях. Наверное, 
жители города уже заметили людей 
старшего возраста в курточках с над-
писью «Серебряные волонтеры», мы 
участвуем практически во всех ме-

роприятиях, проводимых в городе, 
− отметила лидер магнитогорских 
«серебряных» волонтеров Римма 
ХАЯЛИЕВА. 

Она также рассказала участникам 
встречи, с чего надо начинать, как 
привлекать людей старшего поко-
ления в волонтерскую деятельность, 
напомнила о необходимости созда-
ния собственного логотипа и страни-
цы в социальных сетях. Затем все по-
смотрели несколько блоков обуча-
ющего видеокурса, где представлены 
лучшие практики волонтерских ор-
ганизаций. Начинающие волонтеры 
узнали о сайте «добровольцыроссии.
рф», где можно зарегистрироваться 
и получить информацию о любом во-
лонтерском проекте в любом регио-
не страны, о мотивации, которая по-
вышает значимость добровольцев в 
собственных глазах и среди членов 
семьи, об обязательной униформе, 
чтобы волонтеры были узнаваемы и 
выделялись среди других. Кстати, но-
вую форму подарил добровольным 
помощникам старшего возраста ко 
Дню волонтера глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. На ней изображен ло-
готип «серебра» − сова, символ муд-
рости и интеллекта. Ведь главные 
особенности пожилых волонтеров 
– их жизненный опыт, стремление 
прийти на помощь другим людям, 
оказание социальной поддержки. В 
этом смысле «серебряные» волонте-
ры – уникальный ресурс общества, 
а в деле сотрудничества с комплекс-
ными центрами социального обслу-
живания населения их вклад вооб-
ще неоценим.

Примером стал опыт работы с 
центром социального обслужива-
ния Орджоникидзевского района, 
а с декабря 2018 года такое взаимо-
действие налажено и с Правобереж-
ным районом. 

− Теперь под нашим патронажем 
− пятнадцать детей из шести семей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, − говорит Римма Хаяли-
ева. Незабываемые впечатления на 
ребят произвели катания на коньках 
на стадионе «Малыш» в рамках про-
екта «Волшебный каток», посещение 
детской игровой комнаты в санато-
рии «Юбилейный» «ММК-Курорт». А 
какие счастливые глаза были у детей, 
когда «серебряные» волонтеры при-
везли их в горнолыжный центр «Маг-
нитогорск-Металлург»! Подопечные 
добровольных помощников завяза-
ли ленточки на «Дереве желаний», 
которое установили там в качестве 
арт-объекта по проекту «Дышим вме-
сте» на средства гранта, выигранно-
го в рамках федеральной програм-
мы «Молоды душой». 

После окончания семинара го-
сти засыпали хозяев вопросами: они 
хотели узнать, как подать заявки на 
участие в мероприятиях всероссий-
ского масштаба, звучали просьбы 
прислать презентацию проектов. 
На очереди у руководителя магни-
тогорского союза «серебряных» во-
лонтеров − выезды в Копейск, Верх-
ний Уфалей и Златоуст, где она также 
проведет учебу в комплексных цен-
трах социальной защиты.

«Серебряные» 
волонтёры 
не только участвуют 
в различных 
мероприятиях, 
но и делятся опытом

ВопрекиВопреки возрасту
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Акция

В начале декабря ушедшего го-
да череду добрых дел в рамках мас-
штабной акции «3Д» запустили три 
эффектных детских флешмоба. И сра-
зу же юные волонтеры-доброволь-
цы включились в работу.

Акцию «3Д», или другими слова-
ми «Девяносто добрых дел», органи-
заторы приурочили к 90-летию Маг-
нитогорска. По словам начальника 
отдела по делам несовершенно-
летних Любови ЩЕБУНЯЕВОЙ, в 
июне 2019 года будет подведен не-
кий итог проделанной работе. Орга-
низаторы не ставили перед школь-
никами конкретных задач, а предо-
ставили свободу выбора и фантазии. 
Ребята сами разработали направле-
ния, в которых планируют реализо-
вывать свое «доброе и светлое», а 
некоторые уже оказали помощь тем, 
кто в ней нуждался. 

− Поступили очень разные заяв-
ки – это такой калейдоскоп! – про-
должает Любовь Щебуняева – Есть 
интеллектуальные задумки, как в 
школе №5. Есть вроде бы детские – 
например, изготовление и наполне-

ние кормушек. А почему нет? Сделать 
игрушки для воспитанников детско-
го сада, нарядить елку в доме ребен-
ка, сделать горку в своем дворе − та-
кие небольшие дела складываются в 
большую и красивую картину добра. 

Организаторы не скрывают, что 
есть некоторые учреждения, кото-
рые подошли к вопросу формально. 
Однако большинство идей действи-
тельно продуманы и либо уже выпол-
нены детьми, либо еще в процессе 
или планах. Задумки самые разно-
образные. Например, в МОУ «СОШ 

№65» ученики изготавливают кор-
мушки для птиц, проводят исследо-
вания на эту тему. Школьники МОУ 
«СОШ №41» организовали сбор ма-
кулатуры. В школе №34 работают 
над проектом «История моей ули-
цы». Юные добровольцы из средне-
образовательной школы №30, как ти-
муровцы, чистят от снега дорожки у 
пожилых людей в частном секторе.

Заслуживают особенного вни-
мания идеи и проекты, которые во-
площают ученики из МОУ «СОШ №5». 
Школьники решили «уйти» в медиа 

– создали группы в социальной се-
ти «ВКонтакте»: «Будь в курсе», «Исто-
рии в лицах», виртуальные квесты по 
памятным местам города. 

Также, по словам организаторов 
акции, активно включились в работу 
волонтеры из школы-интерната №4 
– для них это не самоцель, ребята и 
раньше работали в таком направле-
нии и не планируют сворачивать по-
добную деятельность.

Нельзя не отметить юных добро-
вольцев из школы №43. Они решили 
стать волшебниками и в преддверии 
Нового года подарили немного теп-
ла и радости ребятам из коррекци-
онной школы-интерната №5. Школь-
ники организовали сбор подарков 
среди обучающихся и их родителей, 
педагогов школы. И в конце декабря 
отвезли две большие коробки со сла-
достями и подарками для учеников 
коррекционной школы. 

Схожую идею воплотили в 
жизнь студенты политехническо-
го колледжа. Они подарили сказ-
ку детям из малообеспеченных и 
многодетных семей. Примерив на 
себя костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки, ребята поздравили с но-
вогодними праздниками 27 малы-
шей из девяти семей. Интересно, 
что в ходе акции было вручено 27 
новогодних кульков, 54 подарка и 
девять продуктовых наборов. И эти 
числа не случайны: таким образом 

обыгран специальный код, зашиф-
рованный и в названии акции «3Д», 
и в ее сути.

А волонтеры из ФГБОУ «Маг-
нитогорский педагогический кол-
ледж» показали театрализованные 
представления «Путешествие сне-
гобусин» воспитанникам МУ «Центр 
«Родник» для детей, оставшихся 
без попечения родителей», детям 
из близлежащего микрорайона, а 
также ребятам из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В общей сложности 270 малышей 
участвовали в приключениях ска-
зочных героев, а после спектакля 
получили сладкие подарки, выде-
ленные БОФ «Металлург» и адми-
нистрацией города.

− Числа в названиях содержат 
специальный код, который должны 
обыграть ребята в своих добрых 
делах. Каждая идея приурочена к 
конкретной цифре, к определенной 
дате, к нашему городу. Это застави-
ло детей задуматься о том, что они 
могут сделать для Магнитогорска, 
– отмечают организаторы. 

И такое сочетание слов, цифр и 
полезных дел преследует очень важ-
ную цель – зародить в ребенке жела-
ние делать что-то хорошее, доброе 
и светлое, не потому что должен, а 
потому что может, хочет и делает. 

Калейдоскоп добрых дел
Более 50 учреждений Более 50 учреждений 
Магнитогорска Магнитогорска 
подали заявки на участие подали заявки на участие 
в добровольческой в добровольческой 
акции «3Д»акции «3Д»

 Ирина ЧУРИЛИНА
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 Соцзащита  Потребителю

УСЛУГИ
 натяжные потолки, недорого. Т. 8-912-303-

55-56.

Считать 
недействительным

студенческий билет, выданный ГАПОУ политех-

ническим колледжем на имя Л. И. Гурова в 2014 г.

Совет работает в нашем горо-
де уже несколько лет, в него входят 
представители Объединения защи-
ты прав потребителей Магнитогор-
ска, Роспотребнадзора, Центра гиги-
ены и эпидемиологии, Челябинского 
Центра стандартизации и метроло-
гии и Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.  

Основным вопросом повестки 
заседания стало обсуждение плана 
мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню прав потребителей, кото-
рый отмечается 15 марта. Каждый 
год тема Всемирного дня определя-
ется Международной федерацией 
потребительских организаций и за-
висит от актуальности тех или иных 

вопросов в сфере защиты прав по-
требителей. Третий год подряд по-
вестка отражает процесс развития 
цифровых технологий.

В 2019 году Всемирный день бу-
дет проходить под девизом «Циф-
ровой мир – надежные смарт-
устройства», в прошлом году он зву-
чал как «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными».

− Цифровые смарт-устройства, от 
телефонов до пылесосов, все больше 
внедряются в повседневную жизнь. 
Цель всей работы − сделать так, что-
бы потребитель обладал набором ба-
зовых прав при покупках в интерне-
те, при приобретении «умных» циф-
ровых продуктов. У граждан должно 

быть право на каче-
ство и безопасность. 
Потребитель должен 
знать, как собирает-
ся и обрабатывается 
в том числе его лич-
ная информация, − 
прокомментирова-
ла тему потребителей 
начальник террито-
риального отдела 
Роспотребнадзора 
Лариса БУЛАКОВА.

П л а н и руе тс я , 
что в рамках про-

граммы мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню защиты прав 
потребителей, пройдут круглые сто-
лы со студентами, сотрудники Ро-
спотребнадзора организуют горя-
чую линию, состоится конкурс среди 
школьников «Основы потребитель-
ских знаний» на кубок городского Со-
брания депутатов. Также пройдет за-
седание общественной молодежной 
палаты при МГСД, на котором и. о. 
председателя общественной пала-
ты города, председатель Объеди-
нения защиты прав потребителей 
Владимир ЗЯБЛИЦЕВ и главный 
специалист-эксперт Роспотребад-
зора Ольга КОВАЛЕВСКАЯ расска-

жут молодежи об особенностях при-
обретения смарт-устройств, защите 
своих прав при покупке.

Консультативный совет обсудил 
актуальные проблемы, которые тре-
вожат горожан. Так наиболее острым 
вопросом остается работа фирм по 
устройству газового оборудования. 
Граждане не знают, с кем работать, 
цены завышаются, присутствует об-
ман потребителей. Этой теме будет 
посвящено ближайшее заседание об-
щественной палаты города. 

− Мы должны разъяснить магни-
тогорцам основы поведения с лже-
газовщиками, к кому обращаться, 
кому звонить, по возможности ско-
ординировать действия всех служб, 
связанных с проверкой и установкой 
газового оборудования, − говорит о 
планах совместной работы членов 
консультативного совета Владимир 
Зяблицев.  

Очередное заседание консульта-
тивного совета по защите прав потре-
бителей при территориальном отде-
ле Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Челя-
бинской области намечено на конец 
февраля, напоминает отдел по вза-
имодействию со СМИ МГСД.

В центре внимания − 
смарт-устройства 

В территориальном отделе 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Челябинской области 
прошло заседание 
консультативного совета

Глава города, председатель городско-
го Собрания, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по поводу 
ухода из жизни Почетного гражданина го-
рода Магнитогорска, заслуженного стро-
ителя РФ, главы города с 1995 по 2005 год 

Виктора Георгиевича 
АНИКУШИНА 

и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.

Бездомность: 
есть ли 
выход? 
В зимний период 
для бездомных наступают 
суровые времена 

Одно из немногих мест, где смогут 
помочь, − комплекс социальной адап-
тации. Здесь гражданам предоставля-
ется круглосуточный временный при-
ют: проживание, питание, оказывается 
психологическая, медицинская, пра-
вовая помощь, содействие в трудо-
устройстве. Специалисты комплекса 
помогают восстановить утраченные 
документы. 

Как правило, приют предоставляет-
ся на 30 дней, при необходимости этот 
срок может быть продлен. Во время 
проживания гражданину оформляет-
ся регистрация по месту пребывания.

Учреждение полностью приспо-
соблено для инвалидов и рассчитано 
на 110 мест. Проживание организо-
вано в комнатах по четыре человека. 
Каждый обеспечивается койко-местом, 
мягким инвентарем. В учреждении есть 
душ и дезкамера. Для организации до-
суга имеются библиотека, настольные 
игры. Действует «Клуб любителей ки-
но», мастерская по изготовлению из-
делий из подручных материалов, про-
водятся беседы, лекции по насущным 
вопросам. С бездомными работают спе-
циалисты-профессионалы, имеющие 
высшее образование и большой опыт 
работы с данной категорией граждан.

Основным условием приема в уч-
реждение является результат флю-
орографии, которую можно бесплат-
но пройти в МУЗ «Городская больница 
№1 им. Г.И. Дробышева» ежедневно с 
8.00 до 12.00, кроме выходных и празд-
ничных дней. Социальная адаптация и 
реабилитация в учреждении ориенти-
рована на то, чтобы после пребыва-
ния в нем человек захотел вернуться 
к нормальной жизни. 

Муниципальное учреждение «Ком-
плекс социальной адаптации граждан» 
находится по адресу: Магнитогорск, ул. 
Менжинского, 1/1, телефон 24-88-07.

Выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам ушедшего 

Виктора Георгиевича АНИКУШИНА. 
Для меня, как и для многих магнито-

горцев, его имя олицетворяет эпоху. Пер-
вый всенародно избранный глава адми-
нистрации города Магнитогорска. Человек, 
взявший на себе ответственность за судь-
бы людей в непростые времена. Скромный, 
добросовестный и самоотверженный. Веч-
ная память. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному строительству 
и законодательству ГД ФС РФ, 

сопредседатель Ассоциации
 юристов России. 
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Магнитогорский городской совет ветеранов выражает со-
болезнование родственникам и близким по поводу кончины 
видного руководителя города, депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, Заслуженного строителя Рос-
сийской Федерации, Почетного гражданина Магнитогорска 

Виктора Георгиевича АНИКУШИНА.
В памяти магнитогорцев Виктор Георгиевич навсегда 

останется заботливым, ответственным руководителем, по-
нимавшим людей и много полезного сделавшим для них.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019                     № 1515-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 10.12.2013 № 16844-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.12.2013 № 16844-П «О 

подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах ул. Советская, граница 
ГПС «Южный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                   № 1547-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-

жа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 561-2019) (приложение)»;
2) приложение к постановлению дополнить схемой 561-2019.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019                 № 1516-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании обращения МП трест «Теплофикация» от 
27.12.2018 №16024-юр, протокола администрации города от 04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 

постановлению.
3. МП трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное содержание и техническое об-

служивание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности 
в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                    Приложение № 1
               к постановлению администрации города 

от 07.02.2019 №1516-П

№ 
п/п

Наименование  
сооружений 

Тип прокладки 
(канальная) Местоположение Протяженность, 

м (по каналу)
Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6
1. сооружение 

– сети тепло-
снабжения

Подземная, 
не проходной 
канал

г. Магнитогорск, жилой район Магнитный:
ТК-15 – ТК -16
ТК-16-УТ-1
УТ-1 – д. №133/3, пр. Ленина
ТК-16 – д. №135/1, пр. Ленина
ТК-16 – д. №135/2, пр. Ленина
ТК-16- ТК-17
ТК-17-д.137, пр.Ленина
ТК-17-ТК-18
ТК-18-д. №135/2, пр. Ленина (ввод 2)
ТК-18 – д. 135/3, пр. Ленина
ТК-18-ТК-19
ТК-19-д. №135/4, пр.Ленина (д. сад)

724,0:
63  - 2D 200;
63 - 2D 80;
43- 2D 80;  
26-2D 80;
60-2D 100;  
64-2D 150; 
20-2D 108;
142 –2D 150;
14 -2D 100;
 54- 2D 100;
166-2D 80;
9-2D 80;  

1,0

Председатель КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019      № 1543-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Барсуковой Людмилы Ивановны, поступившего в администра-
цию города 17.12.2018 вход. № УАиГ-01/3375, заключения о результатах общественных обсуждений от 
23.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.01.2019 № 10, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 04.02.2019 № АГ-03/214), с учетом заключения от 23.01.2019 № С-1685.01-19 ООО «Стройин-
жиниринг» о неблагоприятных инженерно-геологических характеристиках земельного участка, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Барсуковой Людмиле Ивановне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 40 см от ул. Кондратковская, уменьшение 
отступа до 39 см от земельного участка по ул. Кондратковская, 167) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:872, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, жилой район «Западный-2», квартал 2 «б», участок № 71.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                    № 1548-П 
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 560-2019) (приложение).»;
2) в приложении к постановлению наименование схемы № 307-2013 (вход 1) изложить в следующей 

редакции: 
«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 23» города Магнитогорска, располо-

женного по адресу: ул. Енисейская, дом 70, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

3) в приложении к постановлению наименование схемы № 307-2013 (вход 2) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 23» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул. Енисейская, дом 70, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

4) в приложении к постановлению наименование схемы № 308-2013 (вход 1) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 23» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул. Лесопарковая, дом 102/1, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

5) в приложении к постановлению наименование схемы № 308-2013 (вход 2) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 23» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул. Лесопарковая, дом 102/1, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

6) в приложении к постановлению наименование схемы № 309-2013 (вход 1) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 118» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул.  Индустриальная, дом 34, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

7) в приложении к постановлению наименование схемы № 309-2013 (вход 2) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 118» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул.  Индустриальная, дом 34, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

8) в приложении к постановлению наименование схемы № 309-2013 (вход 3) изложить в следующей 
редакции: 

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 118» города Магнитогорска, располо-
женного по адресу: ул.  Индустриальная, дом 34, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»;

9) приложение к постановлению дополнить схемами 560-2019 (вход 1), 560-2019 (вход 2).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны и 
уменьшение отступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 2, уч. 62.

С 12 февраля 2019 года до 12 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бе-
ломоину Глебу Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны и уменьшение отступа до 1,8 метра 
с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, квар-
тал 2, уч. 62.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Беломоина Глеба Игоревича, поступившего в администрацию города 04.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00030 (АИС 559740), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Беломоину Глебу Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны и уменьшение от-
ступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. За-
падный 1, квартал 2, уч. 62.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.

С 12 февраля 2019 года до 12 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении За-
кирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыевны, поступившего в 
администрацию города 30.01.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00025 (АИС 557611), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Закирову Вадиму Разифовичу, Закировой Люцине Барыевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки 
до 26%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:856, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019                            № 1517-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ООО «ЖРЭУ №6» от 17.11.2017 № 01-14/1703, на 
основании протокола от 04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной 
собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                               Приложение  
                                                                                                                               к постановлению админи-

страции города 
                                                                                                  от 07.02.2019 №1517-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность,
м

Стоимость, 
руб.

1. сооружение – сети водоснабже-
ния, D 63

 г. Магнитогорск, от колодца В-1 до колодца В-2 
по ул. Комсомольская, 51/1  

93.0 1,00

Председатель КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4615, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район.

С 12 февраля 2019 года до 12 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Пе-
тросян Наталье Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4615, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, Орджоникидзевский район.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Петросян Натальи Павловны, поступившего в администрацию города 04.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00028 (АИС 559508), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петросян Наталье Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 36%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4615, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Тарасенко, земельный участок № 80 (стр.).

С 12 февраля 2019 года до 12 марта 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии Штанько Константину Алексеевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
– блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1108001:4318, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тарасенко, земель-
ный участок № 80 (стр.).

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 февраля 2019 года до 06 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Штанько Константина Алексеевича, поступившего в администрацию города 01.02.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00027 (АИС 558731), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Штанько Константину Алексеевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тара-
сенко, земельный участок № 80 (стр.).

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                                                                                       № 1540-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением  о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением АО «Горэлектросеть» от 06.02.2019 № 
06/0549, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП «Маггортранс» (Литвинов А. М.) принять на временное содержание и техническое обслужи-
вание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                                                      Приложение 
                                                                                                    к постановлению администрации города

                                                                                                     от 08.02.2019 №1540-П
Перечень 

бесхозяйных объектов

№ 
п/п Наименование Местоположение Протяжен-

ность, м

Марка светиль-
ников/
количество

Марка провода

1 Линия наружного ос-
вещения

п.Западный-1, квартал 10 и 11, 
ул.Надежды, ул.Сторожевая, 
ул.Российская, ул.Цветочная, проезд в 
районе ж.д. по ул.Российская, 37/1, от 
РТП-3 Западный 1(от существующей ВЛИ-
0,4 кВ наружного освещения в районе ж.д. 
по ул.Надежды, 9)

1100,0

ЖКУ-250/4
ЖКУ-150/26 СИП 2х16

2 Линия наружного ос-
вещения

п.Западный-1, квартал 1 и 2, 
ул.Сторожевая, шоссе Западное, 
ул.Российская, ул.Цветочная, проезд в 
районе РТП-1 Западный-1, проезд в райо-
не ж.д. по шоссе Западное, 42/1, от РТП-1 
Западный 1, расположенная в районе ж.д. 
по ул.Кондратковской, 19

1600,0

РКУ-250/27
ЖКУ-250/7 СИП 2х16

А-25
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3 Линия наружного ос-
вещения

п.Западный-1, квартал 1, 11 и 2, 
ул.Кондратковская, ул.Благодатная, 
ул.Татьяничевой, ул.Российскеая, 
ул.Сторожевая, от РТП-2 Западный 
1, расположенная в районе ж.д. по 
ул.Благодатная, 11

2400,0

светодиодные 
(68 Вт)/47 А-25

4 Линия наружного ос-
вещения

п.Западный-1, квартал 2 и 3, ул.Вишневая, 
ул.Кондратковская, ул.Благодатная, шоссе 
Западное, проезд до Бульвара Юности в 
районе ж.д. по ул.Кондратковской, 81Б и 
шоссе Западное, 72/1, проезды в районе 
ж.д. по ул.Кондратковской, 40/1 и 52/1, от 
ТП-4 Западный 1, расположенная в районе 
ж.д. по ул.Кондратковской, 60

3100,0

светодиодные 
(38 Вт)/92 СИП 2х16

5 Линия наружного ос-
вещения

п.Западный-1, квартал 8, 9, 14, Бульвар 
Юности, ул.Наумкина, ул.Уфимская, пер.
Рябиновый, ул.Российская, ул.Надежды, 
от ТП Зеленый холмы, расположенная в 
районе ж.д. по ул.Наумкина, 63

2000,0

РКУ-250/1
ЖКУ-150/34 СИП 2х16

 Председатель КУИиЗО М. Е.ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                  № 1549-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня 

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 6.2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

6.2 Субсидия на приобретение основных средств, не включаемая в нормативные затраты на выполнение 
муниципальных работ

5004

2) раздел 6 приложения к постановлению дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

6.3 Субсидия на иные цели в рамках муниципальной программы "Безопасность в городе Магнитогорске" 
на 2019-2021 годы

5005

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019    № 1550-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2018 № 3715-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Внести в постановление администрации города от 06.04.2018 № 3715-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей ча-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.»;

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Согласование 

схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части», могут быть 
предоставлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения за-
явителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по 
адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. 

Телефоны для справок: +7(3519) 49 85 65, +7(3519) 49 84 98*1289, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. 
График работы администрации города Магнитогорска: понедельник четверг 08:30 – 17:30; пятница 

08:30 – 16:15, перерыв 12:00 – 12:45, выходной суббота, воскресенье. 
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 

услуги не должно превышать 15 минут.»;
3) пункт 12 приложения № 1 к постановлению дополнить словами: 
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не предусмотрен.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной ус-
луги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.»;

4) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено.»;
5) пункт 22 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата 
с заявителя не взимается.»;

6) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО»

25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
гут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

26. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении ими допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители, являющиеся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка 
обжалования, установленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения 
и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

28. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

30. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                        № 1551-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2012 № 7925-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.06.2012 № 7925-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по временному ограничению или прекращению движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по временному ограничению или прекращению движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска (далее 
– Административный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по временному ограничению или прекращению движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
города Магнитогорска, осуществляется в соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;
5) Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

6) приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об ут-
верждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

7) распоряжением Федерального дорожного агентства от 02.03.2016 №303-Р «Об издании и приме-
нении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ»;

8) постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2011 № 362-П «О порядке установле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения являющимся собственно-
стью Челябинской области, а также по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
находящимся на территории Челябинской области»;

9) Уставом города Магнитогорска;
10) постановлением администрации города от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
3) подпункт 5 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет постановление адми-
нистрации города о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска на блан-
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ках утвержденного образца, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги на бланке письма администрации города (при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента), обе-
спечивает их подписание уполномоченными лицами, присваивает реквизиты, а также выдачу докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.»;

4) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить словами: 
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не предусмотрен.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной ус-
луги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.»;

5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.»;
6) абзацы 1-9 пункта 19 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по временному 

ограничению или прекращению движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах города Магнитогорска, могут быть предоставлены заявителем на бу-
мажных носителях путем личного обращения заявителя в МФЦ по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник – четверг 08:00 – 18:00; пятница 08:00 – 

18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7 (3519) 58 00 91 
(единый многоканальный номер центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7 (3519) 49 85 65, +7 (3519) 49 84 98*1289, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города Магнитогорска: понедельник четверг 08:30 
– 17:30; пятница 08:30 – 16:15, перерыв 12:00 – 12:45, выходной суббота, воскресенье. 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.»;

6) пункт 21 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата 
с заявителя не взимается.»;

8) раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕ-
ГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

26. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-

ного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно, в связи с тем, что на многофункциональные цен-
тры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на 
многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные цен-
тры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на 
многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учре-
дитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-
цу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

28. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, либо вышестоящий орган, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

30. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019              № 1552-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.06.2014 № 8008-П
В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», подпунктом 30 пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогор-
ске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года 
№243, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2011 года № 228 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях участия города Магнитогорска в реализации инвестици-
онных проектов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.06.2014 № 8008-П «Об утверждении Поряд-

ка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города, а также предо-
ставления указанных субсидий» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», подпунктом 30 пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогор-
ске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года 
№243, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2011 года № 228 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях участия города Магнитогорска в реализации инвестици-
онных проектов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,»;

2) в абзаце втором пункта 2 приложения к постановлению слова «соответствующего бюджета» заме-
нить словами «бюджета города»;

3) пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобрете-

ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидий на капиталь-
ные вложения влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у бюджетных, автономных учреждений либо на праве хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на пра-
ве хозяйственного ведения.»;

4) в пункте 7 приложения к постановлению слова «исходя из планов и программ развития города» ис-
ключить;

5) приложение к постановлению дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строитель-

ства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, подлежащие оплате за счет субсидий на капитальные вложения, включается условие о воз-
можности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе потребовать от бюджетного или ав-
тономного учреждения, муниципального унитарного предприятия возмещения понесенного реального 
ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утратившими силу 
положений решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся 
к плановому периоду, бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие 
вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подле-
жащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным 
договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.»;

6) пункт 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий на капитальные вложения осу-

ществляют Контрольно-счетная палата города Магнитогорска, распорядители средств бюджета города. 
Бюджетные, автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, подведомственные со-
ответствующим распорядителям средств бюджета города обеспечивают эффективное использование 
бюджетных средств с учетом адресности и целевого характера.». 

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

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

ву А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                           № 1553-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 14.11.2018 №13551-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации города от 14.11.2018 №13551-П «О вне-

сении изменений в постановление администрации города от 06.10.2016 № 11842-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет в течение 5 рабочих дней.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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