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Это мой город!
Магнитогорск станет более привлекательным 
для гостей. Уже разработаны культурно-
познавательные маршруты по городу и его 
окрестностям, скоро начнется подготовка 
будущих экскурсоводов. О развитии 
и перспективах внутреннего туризма 
шел разговор на очередном заседании 
межведомственного координационного совета.
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Умеем работать Умеем работать 
и строить планы и строить планы 

С праздником!С праздником!

Мы нуждаемся в появлении 
новых прорывных 
технологий и производств

Пусть всегда будет спрос 
на печатное слово!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской печати. 

Мы живем в век информации – она формиру-
ет наше представление о мире, влияет на на-
строение и образ мысли, на принятие реше-
ний и оценку происходящих событий. Очень 
важно, чтобы в этом насыщенном информаци-
онном пространстве тон задавали профессио-
налы, которым люди доверяют свое конститу-
ционное право на оперативную, интересную 
и достоверную информацию и с которыми 
связывают дальнейшее развитие открытого 
и справедливого гражданского общества. В 
Челябинской области журналистская школа 
традиционно сильна, и я по-прежнему уверен 
в высоком профессионализме журналистско-
го сообщества, его ответственности за каж-
дое сказанное слово. Желаю всем здоровья, 
творческих успехов, благополучия и хороших 
новостей.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати! 
Ваша профессия требует не только высоко-
го литературного мастерства, но и активной 
гражданской позиции, объективности, ответ-
ственности, честности. Вы всегда находитесь в 
центре событий и создаете единое информаци-
онное пространство. Не случайно СМИ называ-
ют рупором общественного мнения, ведь вы не 
только позволяете горожанам быть услышан-
ными, но и налаживаете конструктивный диа-
лог между обществом и властью. Приятно от-
метить, что магнитогорская журналистика раз-
вивается и вы всегда находитесь в поиске новых 
идей, интересных тем и актуальных репорта-
жей. Желаю вам дальнейшей плодотворной ра-
боты, творческого вдохновения, неизменной 
любви и признания магнитогорцев! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Дорогие земляки!
Свой профессиональный праздник – День 

печати – отмечают журналисты, редакторы, 
издатели, работники полиграфической про-
мышленности, распространители печатных 
изданий. Вас отличают чувство ответствен-
ности, гражданская позиция, неравнодушие 
к происходящему, открытость к новому. Чита-
тели ждут от печатных изданий оперативно-
сти, меткости слова и глубины суждений. Же-
лаю, сохраняя стиль, постоянно находить но-
вые формы работы, всегда быть в гуще собы-
тий. Пусть новости будут только хорошими!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем российской печати. Исто-
ки этого праздника уходят корнями в начало 
XVIII века, времена правления Петра I. Имен-
но тогда была учреждена первая российская 
газета «Ведомости». Царь Петр рассматривал 
газету как «инструмент для укрепления могу-
щества государства». С той поры прессу назы-
вают «четвертой властью». Сегодня все чаще 
сталкиваешься с электронным вариантом га-
зет. Но как приятно чувствовать запах типо-
графской краски, слышать шелест страниц и 
при этом получать необходимую информа-
цию! Хочу пожелать сотрудникам редакций и 
Домов печати больших тиражей, креативных 
материалов, благополучия и процветания.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

В повестке встреч губернатора 
Челябинской области 
Бориса Дубровского в Магнитогорск –
создание робототехнического 
кластера, строительство новой 
школы, ремонт учреждений 
здравоохранения и культуры 
и реализация крупного партийного 
проекта. 

И это не просто громкие проекты – 
трудно переоценить их социальную зна-
чимость и востребованность обществом. 
Сегодня как никогда мы нуждаемся в по-
явлении новых прорывных технологий и 
производств, не менее остро стоит про-
блема нехватки мест в школах, особен-
но в южных микрорайонах города, а что 
касается инвестиций в конкретных лю-
дей через вложения в социальную сферу, 
то эти бюджетные траты всегда оправда-
ны и окупятся сторицей. Поэтому с осо-
бым интересом глава региона осмотрел 
строительные площадки и уже отремон-
тированные объекты. В рабочей поездке 
Бориса Александровича сопровождали 
его заместители – Евгений ГОЛИЦЫН и 

Сергей СУШКОВ, а также министр эко-

номического развития Сергей СМОЛЬ-

НИКОВ и заместитель министра строи-

тельства и инфраструктуры Владимир 

УШАКОВ. Магнитогорск, как водится, 
порадовал высоких гостей насыщенной и 
содержательной программой.

«Позабыты хлопоты, 
остановлен бег...»

Эта веселая песенка героя детского 
фильма «Приключения Электроника» Се-
режи Сыроежкина наиболее ярко переда-
ет мечты многих поколений людей в ве-
ке минувшем и нынешнем о том дне, ког-
да, наконец, «вкалывать» начнут роботы, 
а не человек. Магнитогорску выпала воз-
можность стать родиной отечественной 

робототехники. Произведенные у нас об-
разцы, тот же знаменитый робот Федор, 
бороздят просторы космоса, готовы спа-
сать людей на пожаре, восстанавливать 
их здоровье после инсультов и инфар-
ктов, могут стать нашими надежными 
помощниками всюду, куда человеку сту-
пать небезопасно.

О том, что на Южном Урале начнет 
формироваться робото-
технический кластер, 
заговорили еще два с 
небольшим года назад 
после очередного ви-
зита Бориса Дубров-
ского. Тогда Борис Александрович и по-
знакомился с деятельностью НПО «Ан-
дроидная техника». А затем уже был ор-
ганизован технопарк «Робототехника» 
с пропиской в нашем городе. Если точ-
нее сказать, то место под серийное про-
изводство робототехнических комплек-
сов различного назначения было отве-
дено в колыбели города и комбината 
– на левом берегу, что весьма символич-
но. Решено было, что на площади почти 
11 тысяч квадратных метров будут распо-
лагаться 10 производственных помеще-
ний и три административных здания. 

Гостей на производственной площад-
ке встретил генеральный директор АО 

НПО «Андроидная техника» Александр 

ПЕРМЯКОВ. К слову, Александр Фарито-
вич из тех людей, без которых невозмож-
но представить не только жизнь предпри-
ятия, а целой отрасли, пожалуй. Настоя-
щий энтузиаст, влюбленный в свое дело, он 
еще совсем недавно знакомил гостей с ла-
бораторией, опытными образцами и спе-
циалистами, а сегодня уже демонстрирует 
корпуса, где будет организовано серийное 
производство продукции НПО. На очере-
ди новые, не менее амбициозные планы – 
строительство научно-исследовательского 
центра неиндустриальной робототехни-

ки и испытательного полигона. На терри-
тории бывшей фабрики пианино появятся 
современные производственные цехи, ла-
боратории и уникальный испытательный 
полигон, аналогов которому просто нет 
пока в России. Очевидно, что финансиро-
вание такого масштабного проекта не под 
силу одному научно-производственному 
объединению. Поэтому к его реализации 

подключился и Фонд 
развития моногородов, 
есть основания пола-
гать, что и федераль-
ный бюджет окажет по-
мощь магнитогорской 

«Силиконовой долине». 
Что даст городу реализация данного 

проекта? Ее вдохновители обещают до 
двух тысяч новых высокотехнологичных 
рабочих мест, солидные налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней и другие 
профиты нематериального характера. 

«Не крутите пёстрый глобус, 
не найдёте вы на нём...»

Целой школьной планетой станет 
для будущих учеников учебное заведе-
ние на 825 учащихся с теплым перехо-
дом, бассейном в 144-м микрорайоне. 
Окончания строительства этого объ-
екта магнитогорцы ждут с нетерпени-
ем. Работы по возведению находятся 
под постоянным контролем областных 
и городских властей. Губернатор Бо-
рис Дубровский уже во второй раз по-
сещает строительную площадку буду-
щего храма науки. 

Немного подробностей для тех, кому 
предстоит в скором будущем вести своих 
чад в новую школу. Трехэтажное здание 
будет состоять из пяти блоков для обще-
образовательного процесса и спортивно-
го блока со спортивным залом, бассейном 
и медицинскими помещениями.
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Проектанты заложили в планировку шко-
лы принцип территориального разделения 
учащихся по возрасту в отдельные блоки и 
объединения их в центральном объеме для 
проведения общешкольных мероприятий. 
Так что никакой дедовщины! И развлечения 
во время перемен у всех сообразно возрасту. 
В восточной части здания школы, выделен-
ной в отдельную зону, предстоит постигать 
науки самым маленьким. У них будут соб-
ственный выход на участок, вестибюль с гар-
деробом и другими помещениями. Ребята 
средней и старшей групп учащихся будут за-
ниматься в западной части здания. Предус-
мотрены также мастерские для мальчиков и 
девочек.

Центральная часть школы послужит для 
всех учащихся своеобразным объединяю-
щим центром. Тут и столовая с буфетом, и 
администрация школы. Кстати, обеденный 
зал рассчитан на 420 детей. 

Для любителей физкультуры предусмо-
трен отдельный одноэтажный блок, где ме-
сто отведено и под боль-
шой спортивный зал, 
а также зал для самых 
маленьких. Особая гор-
дость – бассейн с ванной 
16,67x8,0 метра. В соста-
ве спортблока предусмотрены также вспомо-
гательные помещения: раздевалки, душевые и 
др. Словом, осваивать и осваивать школьные 
пенаты непоседливому народу!

Позаботились авторы проекта и о здоро-
вье школяров. Будет у них кабинет врача с 
процедурной и прививочной.

«Племя юных фантазеров» не только от 
выпускной весны, но и от долгожданного 
новоселья отделяют месяцы. Как заверили 
губернатора представители строительной 
компании-подрядчика, работы ведутся в 
строгом соответствии с графиком. К началу 
года на объекте выполнен нулевой цикл ра-
бот, а именно земляные работы и устройство 
фундамента. Строители приступили к клад-
ке первого этажа. Готовят основание под за-
ливку чаши бассейна.

Что касается финансирования строитель-
ства, то в прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 120 миллионов рублей, 
из городской казны – 10. В нынешнем году 
планируется освоить сумму, превышающую 
эти расходы почти в четыре раза.

Лучшее – детям
Следующий объект в маршруте губерна-

тора – многопрофильный стационар МУЗ 
«Детская городская больница №3». Специ-
алисты учреждения обслуживают не толь-
ко детское население города, но и близлежа-
щих сельских районов. В 2017 году магни-
тогорские власти взялись за решение заста-
релого вопроса, начали ремонт помещений, 
которые не видели его по три десятка лет. 
Корпуса инфекционного стационара лево-
го берега введены в эксплуатацию в 1941 
году, многопрофильного стационара право-
го берега – в 1963 году. Хирургический кор-
пус пущен в эксплуатацию в 1988 году. Всего 

на ремонт помещений было выделено около 
22 миллионов рублей.

На эти деньги сделаны ремонты трех ин-
фекционных отделений, приемного покоя 
инфекционного корпуса многопрофильно-
го стационара, входных групп поликлиник и 
многопрофильного стационара, а также от-
деления патологии детей грудного возраста. 

– Кардинальные изменения, произошед-
шие здесь, ощутили не только малыши и их 
мамочки, но и сотрудники, – рассказывает 
главврач. – У нас сегодня оборудовано не-
сколько палат, где есть свой санузел, поми-
мо этого мы оборудовали вторую душевую и 
второй общий туалет для мам. Все это помо-
жет сделать пребывание в отделении макси-
мально комфортным.

Каждая палата оборудована сигнализаци-
ей – если потребуется экстренная помощь, 
мама малыша сможет оперативно связаться 
с сестринским постом и вызвать врача. Мо-
жет и медсестра позвонить в палату и уточ-
нить, все ли в порядке.

Отделение рассчитано на 20 пациентов 
первого года жизни, а так-
же их мам. Палаты одно- и 
двухместные. Здесь были 
проведены капитальный ре-
монт с заменой окон, две-
рей, электросетей, системы 

отопления, покраска и побелка, закуплены 
новая мебель и оборудование.

Незадолго до открытия отделения в нем 
побывал глава города Сергей БЕРДНИКОВ. 
Градоначальник придирчиво осмотрел все 
изменения, которые произошли здесь, осо-
бое внимание уделил тем недоработкам, ко-
торые просил устранить в прошлый раз.

– Согласитесь, огромная разница между 
тем, что было, и тем, что стало, – констати-
ровал глава города. – Приятней врачам будет 
приходить на работу, и мамочкам приятнее 
здесь лежать с детьми. Главное теперь – сбе-
регите созданное.

«Вечером концерт заводит 
наша дружная семья: 
дядя Ваня на баяне, 
Гюльнара берет зурна…»

Эпитет, который сопровождал нас во вре-
мя визита главы региона и который чаще все-
го произносили хозяева, – «уникальный». Он в 
полной мере подходит и к еще одному учреж-
дению социальной сферы – Дому дружбы на-
родов. В области и в стране не так много на-
селенных пунктов, где могли бы похвастать-
ся наличием такого места – объединяющего 
и взаимообогащающего представителей всех 
национальностей, подпитывающего нас ис-
тинными традициями, которые дают челове-
ку родной язык, культура и обычаи.

Магнитогорский Дом дружбы народов – 
вовсе не коммунальная квартира, о которой 
поется в шуточной песне группы «Дюна», а 
настоящий кров для всех, кто бережно почи-
тает и возрождает национальные культур-
ные традиции. И не случайно – Магнитка 
стала родиной для представителей 92 наци-
ональностей. 

История затянувшегося ремонта здания 
– это, без всякого преувеличения, воплоще-
ние силы духа людей, умеющих жить и ра-
ботать вопреки, а не благодаря. Несмотря ни 
на что учреждение ежегодно проводит око-
ло 400 мероприятий. И каких! Это городские 
национальные праздники, фестивали раз-
личного уровня, конкурсы, концерты, курсы 
по изучению башкирского, татарского, не-
мецкого языков, курсы основ ислама и араб-
ской графики, спектакли.

Хозяйка большого дома Татьяна БРАГИ-

НА показала гостям плод многолетних тру-
дов и усилий властей всех уровней, строите-
лей и подрядчиков, самих обитателей ДНД. 
С 2013 года на капитальный ремонт здания 
было израсходовано более 27 миллионов 
рублей. И объем работ тоже внушительный: 
установлены противопожарные двери и пла-
стиковые окна, произведены гидроизоля-
ция фундамента и ремонт концертного зала. 
Кроме того, отремонтировали кровлю зда-
ния, малый зал и электрощитовую. Но с осо-
бой гордостью здесь демонстрируют новое 
современное световое и звуковое оборудова-
ние и «одежду» сцены.

И еще один плюс кроме успешного завер-
шения затянувшегося ремонта отметили со-
бравшиеся. Это появление в городе новой 
концертной площадки с профессиональ-
ным освещением и оборудованием. Сюда не 
стыдно пригласить самодеятельные коллек-
тивы соседей и столичных звезд.

«Вот  и трогает до слёз 
шёпот сосен и берёз…»

По пути к парку у Вечного огня кортеж 
губернатора сделал еще одну остановку – в 
сквере на проспекте Металлургов. Здесь Бо-
рису Дубровскому показали памятник ме-
таллургу демидовских времен. 

Парк у Вечного огня останется в памя-
ти магнитогорцев как большая народная 
стройка, где за сравнительно короткий срок 
был произведен значительный объем работ 
по его реконструкции. Сегодня это не толь-
ко место силы, но и центр притяжения при-
верженцев здорового образа жизни, горо-
жан и гостей Магнитогорска. За прошед-
ший год в парке были обустроены главная 
аллея, велосипедные, беговые и прогулоч-

ные дорожки, посажены деревья и обустро-
ены газоны. Территорию обрамляет высадка 
однорядной и двухрядной живой изгороди, 
есть здесь удобные гостевые парковки, дет-
ская площадка, скамейки и урны. Что нема-
ловажно, появилось наружное освещение, 
это позволяет гулять здесь в темное время 
суток.

Как доложил Борису Дубровскому Сер-
гей Бердников, в прошлом году общая сто-
имость работ составила свыше 148 миллио-
нов рублей, средства выделены из бюджетов 
всех уровней и ПАО «ММК».

В этом году парк приобретет свое неповто-
римое лицо, здесь будут проводить различ-
ные масштабные культурно-массовые, спор-
тивные мероприятия. Занятия для себя най-
дут горожане всех возрастов. А строители 
продолжат работу по возведению набереж-
ной вдоль реки Урал за монументом «Тыл – 
Фронту». 

Подводя итоги поездки, губернатор Че-

лябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ 
отметил:

– Сегодня мы видим: то, что удалось в Маг-
нитогорске и в области в целом, во многом 
обеспечили налоговые поступления от дея-
тельности ММК. Комбинат хорошо и пред-
метно работал в прошедшем году, поэтому 
мы и получили плюсом средства от  налога 
на прибыль. Отчета еще не видели, думаю, 
что, увидев, поймем, что 2017 год был одним 
из лучших периодов в истории ММК.

– Мы посмотрели объекты, с главой горо-
да обсудили перспективы развития, в част-
ности, как будет развиваться этот парк. Мне 
думается, что по итогам работы в 2018 году 
эта территория станет яркой и публичной. 
Сегодня мы увидели и территорию развития 
бизнеса, и социальной сферы. Будем обсуж-
дать планы на будущее, за тем сюда и при-
ехали.

Вчера глава региона провел рабочее со-
вещание, собравшиеся обсудили итоги со-
циально-экономического развития Магни-
тогорска и наметили перспективы на пред-
стоящий период. То, что в Магнитке умеют 
работать, строить планы и добиваться их вы-
полнения, ни у кого не вызывает сомнения.

Наталья ЛОПУХОВА, 

Куралай АНАСОВА

Магнитка стала родиной 
для представителей 
92 национальностей

Власть. Власть. Глава региона вчера побывал с рабочим визитом в родном городеГлава региона вчера побывал с рабочим визитом в родном городе

Умеем работать и строить планы Умеем работать и строить планы 
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Уже разработаны маршруты по городу 
и его окрестностям, скоро начнётся 
подготовка будущих экскурсоводов.

На очередном заседании межведомствен-
ного координационного совета по разви-
тию туризма под руководством заместите-

ля главы города Александра ХОХЛОВА го-
ворили о необходимости развития туризма 
как одной из точек роста экономики Маг-
нитогорска. Подготовлена дорожная кар-
та по разработке стратегии развития туриз-
ма в нашем городе, утвержден порядок веде-
ния реестра экскурсоводов Магнитогорска и 
прилегающих территорий, а также порядок 
их обучения.

В этих документах предусмотрено внедре-
ние и развитие единой общегородской систе-
мы туристской навигации, установка унифи-
цированных указателей на местности для го-
стей на улицах города, согласно требовани-
ям, утвержденным Министерством культуры 
страны. В Магнитогорске в следующем го-
ду планируется еще и появление этно-нацио-
нальной деревни в сквере Дома дружбы наро-
дов, предусмотрено создание пешеходной зо-
ны по проспекту Карла Маркса от улицы Тру-
да до улицы Грязнова, пока в виде разработки 
эскизного проекта.

Наиболее доступными для магнитогорцев 
самых разных возрастов в скором будущем 
станут экскурсии по городу. Даже не все взрос-
лые знают историю не только памятников, мо-
нументов и памятных знаков, но и улиц. Для 
подрастающего поколения – это целый непо-
знанный мир. 

По словам президента Магнитогорской го-

родской общественной организации по ту-

ризму «ПрофиТур» Натальи МАКАРОВОЙ, 
уже разработаны культурно-познавательные 
экскурсии для воспитанников детских садов, 
школьников  и студентов. Их названия гово-

рят сами за себя: «От Первой палатки до па-
мятника «Тыл – Фронту», «История пришла 
на площадь Звезд», «По главным улицам го-
рода: проспект Металлургов», «В мире живот-
ных» с посещением станции юных натурали-
стов и другие – всего 32 городских маршрута и 
122 загородных. Начальник управления 

культуры администрации города Алек-

сандр ЛОГИНОВ, выступав-
ший на заседании межве-
домственного координаци-
онного совета по развитию 
туризма, пояснил, что разра-
боткой маршрутов занима-
лись местные туристические фирмы. В реестре 
представлены лечебно-оздоровительное, эко-
логическое, культурно-познавательное и дру-
гие направления. По заверениям Александра 
Логинова, для удобства жителей и гостей го-
рода планируется создать сайт, где будут раз-
мещены необходимые сведения о маршрутах. 
Кроме того, есть идея открыть единый муни-
ципальный информационный центр. 

Познавать историю родного города надо на-
чинать с родной улицы, на которой находится 

школа или детский сад, считает Наталья Мака-
рова. Такие микроэкскурсии, которые не уто-
мят даже самых маленьких путешественни-
ков, будут проводить специально подготовлен-
ные гиды. Интересны экскурсии и в качестве 
практических занятий на уроках краеведе-
ния, истории, на классных часах. Путешествия 
по, казалось бы, знакомым с раннего детства 

улицам способствуют па-
триотическому воспита-
нию, прививают любовь 
к родному городу и его 
истории. 

– Люди, уже побывавшие 
на подобных экскурсиях, еще долго вспоминают 
о них, говорят: надо же, столько живем в Магни-
тогорске, а многого не знаем, – утверждает пре-
зидент городской общественной организации по 
туризму. 

Общественники в сфере туризма приглаша-
ют молодых креативных магнитогорцев при-
ходить и со своими проектами, вариантов экс-
курсий может быть множество. А специалисты 
помогут воплотить их в жизнь.

Ольга ПЯТУНИНА

Внутренний туризм. Внутренний туризм. Магнитогорск станет более привлекательным для гостейМагнитогорск станет более привлекательным для гостей

Познавать историю родного 
города надо начинать 
с родной улицы

Уроки 
«мышечной памяти»
В Магнитогорске появилась 
«Школа безопасности».

Специальный тренировочный 
полигон построен для работников
металлургического комбината и 
организаций Группы ММК.

Главная цель школы – сниже-
ние травматизма на производстве, 
а также отработка навыков рабо-
ты на наиболее опасных участках. 
Технике безопасности на комби-
нате всегда уделялось особое вни-
мание. Уже не первый год на ММК 
реализуется проект «Безопасность 
24/7». И открытие уникального по-
лигона для отработки практиче-
ских навыков, не имеющего анало-
гов в области и в стране, – еще один 
шаг на пути к главной цели – бе-
зопасному и качественному труду.

Как рассказал директор центра 

подготовки кадров «Персонал» 

ПАО «ММК» Андрей КОЗЛОВ-

СКИЙ, курс «Безопасный труд», 
разработанный дирекцией по ох-
ране труда совместно с центром, 
предполагает восьмичасовую ра-
боту в школе, в которой будет задей-
ствовано шесть преподавателей.

В школе два этажа. На втором 
размещены компьютерный класс 
и класс для тестирования. На пер-
вом – огромный полигон для отра-
ботки навыков по технике безопас-
ности на производстве. Несколь-
ко стендов представляют первый 
блок заданий. Баннеры полны оши-
бок и неточностей, но на них отме-
чены и правильные ответы. Все это 

работники ММК должны будут вы-
учить и запомнить. Основные бло-
ки на полигоне посвящены отработ-
ке практических навыков, чтобы в 
экстренной ситуации, когда отклю-
чается логика, сработала механика, 
человек смог принять правильное 
решение. Здесь стенд под названием 
«Навыки работы в газовой среде», 
учебная база для оказания первой 
помощи пострадавшему на произ-
водстве. Каждый из учеников «Шко-
лы безопасности» научится прие-
мам сердечно-легочной реанима-
ции, узнает, как накладывать жгут, 
повязку, как делать искусственное 
дыхание, затем сдаст зачет. 

Педагоги курса «Правила по ох-
ране труда при работах на высоте» 
расскажут слушателям школы об 
основах высотных работ – на бал-
ках, опорах и кровлях, сообщат все 
об узлах, страховках и анкерных 
линиях. Специалисты противопо-
жарной службы научат правильно 
действовать и не паниковать при 
пожарах. 

Полигон станет настоящей «шко-
лой безопасности» для огромного 
количества людей. Предполагает-
ся, что пройдут ее все, кто только 
поступает на работу на ММК, а так-
же действующие сотрудники, ко-
торые допустили нарушение тех-
ники безопасности, и те, кто неу-
довлетворительно сдал ежегодную 
проверку знаний по охране тру-
да. Свою первую группу учеников 
«Школа безопасности» встретит 
уже 15 января.

– «Школа безопасности» – это 
углубление теоретических и прак-
тических навыков, которые долж-
ны иметь работники предприя-
тия, – сказал после экскурсии по 
комплексу генеральный дирек-

тор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ. 
– По-настоящему входит в привыч-
ку применение тех же средств за-
щиты тогда, когда это переходит на 
уровень мышечной памяти. В экс-
тренной ситуации может возник-
нуть паника, и только мышечные 
навыки срабатывают и спасают. 

Система безопасности на предпри-
ятии нацелена на отработку имен-
но таких навыков у людей. Общие 
правила, инструктажи также ни-
кто не отменял, но сухие нормы 
грамотный инструктор может пре-
поднести понятней и интересней. 
Это хороший способ уйти от фор-
мального подхода к отработке на-
выков безопасности.

В день классы будут принимать 
максимум 12 человек – это опти-
мальное количество людей для ка-
чественного обучения, отмечают 
телекомпания «ТВ-ИН» и газета 
«Магнитогорский металл».

Соблюдая стандарт
Международный аудит 
подтвердил качество 
экологического менеджмента 
ММК

На Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате успешно прошел 
наблюдательный аудит системы 
экологического менеджмента на 

соответствие требованиям новой 
версии международного стандар-
та ISO 14001. По результатам про-
верки специалисты авторитетного 
международного сертифицирую-
щего органа T-V NORD CERT (Гер-
мания) подтвердили, что система 
полностью соответствует требова-
ниям указанного стандарта и де-
монстрирует снижение техноген-
ного воздействия на окружающую 
среду. В аудите приняли участие 
13 структурных подразделений 
комбината, включая цеха горно-
обогатительного и коксохимиче-
ского производств, цеха главного 
металлурга, главного прокатчика 
и главного энергетика, цех желез-
нодорожного транспорта, а так-
же функциональные структурные 
подразделения.

Система экологического менед-
жмента (СЭМ) внедрена и успеш-
но функционирует на комбинате 
с 2002 года. В сентябре 2015 года 
Международная организация по 
стандартизации (ISO) приняла но-
вую версию международного стан-
дарта ISO 14001:2015 «Системы 
экологического менеджмента. Тре-
бования и руководство по приме-
нению». Сертификационный аудит 
на соответствие требованиям дан-
ной версии стандарта ММК успеш-
но прошел в 2016 году, получив по 
его итогам новый сертификат со-
ответствия. Программа нынешне-
го наблюдательного аудита выпол-
нена в полном объеме; каких-либо 
несоответствий в ходе проверки не 
выявлено, отмечает управление 
информации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

Вести с ММК. Вести с ММК. Охрана труда и экология – важнейшие составляющие в работе градообразующего предприятияОхрана труда и экология – важнейшие составляющие в работе градообразующего предприятия

Экскурсии для своихЭкскурсии для своих

Каждая улица Каждая улица ММагнитки – отдельная страница истории             агнитки – отдельная страница истории             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Случай 
на переезде
Следствие выяснит, 
кто виноват в столкновении.
Спасатели магнитогорского от-
ряда областной службы выезжа-
ли на местность, где произошло 
столкновение дрезины и автомоби-
ля «ГАЗель». По предварительной 
информации, машина застряла на 
железнодорожном переезде и была 
протаранена путевой дрезиной. Как 
рассказал пресс-секретарь магни-
тогорского отряда поисково-спа-
сательной службы Челябинской 
области Олег ЗАХАРОВ, бойцам 
пришлось деблокировать зажатого 
внутри грузопассажирской машины 
мужчину 1984 года рождения. По-
страдавшего госпитализировали. 

День снегаДень снега

Все на зимний 
фестиваль!
Сегодня в Экологическом 
парке стартует 
празднование 
Всемирного дня снега.
Подобные мероприятия пройдут 
одновременно в 39 странах мира. 
Организаторы приглашают магни-
тогорцев и гостей города весело и 
активно провести время. В рамках 
мероприятия запланирована насы-
щенная программа, в которой при-
мут участие творческие коллекти-
вы города, также гостей праздни-
ка ждут разнообразные конкурсы, 
спортивные состязания, зимний 
пикник, танцы и многое другое. 
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
27 января 2018 г. в 10.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1 состоится очередное, 

отчетно-перевыборное, собрание  собственников недвижимости, 

уполномоченных  представителей и членов СНТСН  им. Мичурина.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Принятие и исключение членов СНТСН им. Мичурина, утверждение 

списка о перераспределении  по неприватизированным садовым участкам.
2. Избрание уполномоченных представителей. 
3. Отчет правления  о проделанной работе  в 2017 году.

4. Отчет ревизионной комиссии об исполнении приходно-расходной 

сметы за 2017 г.
5. Планирование задач на 2018 г., утверждение приходно-расходной 

сметы,  штатного расписания, членских, целевых взносов для членов то-

варищества и  обязательных платежей для садоводов, не являющихся чле-

нами товарищества.
6. Избрание председателя правления на новый срок.
7. Переутверждение решений,  принятых на предыдущих собраниях, 

прошедших 3.09.2016 г. и 29.01.2017 г., вновь избранными уполномоченны-

ми представителями.  
8. Выступления собственников участков, уполномоченных, членов това-

рищества и иные вопросы.   

Убедительная просьба принять участие всем уполномоченным 

представителям, членам и собственникам садовых участков, 

не являющихся членами товарищества.

Регистрация начинается в 9.00, при себе необходимо иметь членскую 

книжку,  документ, подтверждающий собственность, доверенности в слу-

чае представления интересов.
С решениями возможно ознакомиться в правлении  СНТСН им. Мичу-

рина,  у уполномоченных представителей, а также информация будет вы-

вешена на информационных  стендах на главных въездных воротах в сады.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стеклоград» (ИНН 7446038205, ОГРН 1027402227115, 
адрес регистрации: 455000, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Ломоносова, д. 6) Брежестовский Анатолий 
Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@
yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, опубликованные 
на ЭТП «Фабрикант.ру» (торговая процедура №5044025), 
в сети Интернет на сайте http://www.fabrikant.ru/ посред-
ством публичного предложения, по лоту:

Лот №3: автомобиль «ГАЗ-330232» (год выпуска – 
2007; (VIN) X9633023272206947; пробег нормативный 
– 218,536 тыс. км; тип кузова – грузовой бортовой; тип 
трансмиссии – МКПП, тип привода – задний;  тип дви-
гателя – бензиновый; мощность двигателя – 140 л. с.; 
рабочий объем двигателя – 2464 куб. см; техническое 
состояние – удовлетворительное) признаны состоявши-
мися. Победителем торгов по лоту №3 признан Гераси-
мов Илья Аркадьевич (454136, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 62а, кв. 
34, ИНН 744713150508), предложивший 151000,00 (сто 
пятьдесят одна тысяча рублей) 00 копеек за лот. У по-
бедителей торгов отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий и саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является арбитражный управляющий, 
не участвуют в капитале победителя торгов.

В новом году мы открываем 
новую рубрику – о необычных 
людях и их необычных 
увлечениях.

Сегодня гостем нашего хобби-
клуба станет фея пряничного до-
мика Алена БАЗАНОВА. К твор-
честву Алена тяготела с детства: 
окончила художественную шко-
лу, пробовала заниматься всем: 
шила, вязала, рисовала... Потом 
институт, работа инженером в 
ГИПРОМЕЗе, однако душа все вре-
мя тянулась к красоте.

Сперва это был скрапбукинг, но, 
смеется Алена, материалы дорогие 
и мусора много. А потом как-то ис-
пекла на Новый год детям прянич-
ный домик, затем другой, кто-то 
попросил сделать на заказ – и по-
неслось. 

Имбирь, корица – что ещё?
Работа над кулинарным творе-

нием занимает не один день.
– Пряник – это не та выпечка, ко-

торую можно сделать на скорую 
руку, – делится секретами мастер-
ства Алена. – Вымешиваю тесто 
примерно час. Потом ему надо дать 
отлежаться не менее 12 часов на хо-
лоде, иначе изделие расплывется. 
К слову, запас теста в холодильни-
ке есть всегда, благо храниться оно 
может долго. Потом – выпекание 
и роспись.

Кстати, в Магнитогорске даже 
климат способствует делу: благо-
даря сухому воздуху пряники по-
лучаются крепкими, стойко дер-
жат форму, и глазурь подсыхает 
быстро. 

Срок годности сладкого суве-
нира очень большой, свежим и 
аппетитным он остается благо-
даря натуральным консервантам: 
меду и инвертному сахарному си-
ропу, а также пряностям, ведь без 
них пряник – не пряник. Как пра-
вило, это имбирь и корица, одна-
ко в составе может быть и карда-

мон, и мускатный орех, и даже 
черный перец.

Рабочее место мастера – кухня, 
благо ее размер позволяет не толь-
ко выпекать и разрисовывать, но 
и поставить два шкафа – один для 
инструментов и красок, другой – 
для готовых изделий и тех, что еще 
в работе.

Роспись – особое 
искусство. Кулинар 
вкладывает в нее всю 
свою душу и любовь. 
Ведь без души и пря-
ника не испечешь, говорит Алена. 
А потом – красиво запаковать и 
обязательно сфотографировать.

Пряник получается практически 
интернациональным: формы и ин-
гредиенты приезжают в Магнитку из 
Москвы и из Украины, упаковка – из 
Омска, а самые лучшие пищевые кра-
ски – американские: яркие, сочные 
цвета и большая палитра оттенков.

Монстрам здесь не место
Вдохновение для новых творе-

ний Алена черпает в Интернете, в 
работах других мастеров, подбра-
сывают идеи и заказчики. Зача-
стую приходится наступать на гор-
ло своей песни ради их пожеланий, 
с грустью замечает мастерица. Бы-
вало, что приходилось отказывать: 

– Принципиально не беру в ра-
боту картинки с изображениями 
монстров, сюжеты, связанные с 
агрессией, и другие, которые мне 
неприятны, – говорит Алена. – Ес-
ли уж очень настаивают, предла-
гаю компромиссный вариант: рас-
печатываем на специальном прин-
тере с пищевыми красками ва-
фельную картинку, но рисовать то, 
к чему душа не лежит, не стану.

Самые активные пряникоеды – 
малыши. Именно для детской ау-
дитории, как правило, берут рас-
писные пряники, причем не толь-
ко мамы, но и профессиональные 
кондитеры. 

Чаще всего заказывают на пер-
вый день рождения, хотя самим 
виновникам торжества пряник 
скорее всего попробовать не дадут 
в силу возраста. Чуть реже – для 
малышей до пяти лет, а потом уже 
на первую круглую дату.

У Алены своя, пряничная, стати-
стика детских ув-
лечений. Она уже 
познакомилась с 
огромным количе-
ством мультгеро-
ев. Отмечает, что 

наибольшей популярностью поль-
зуются мультфильмы, которые в 
данный момент транслируют по 
телевидению, но есть и стойкие 
фанаты «Черепашек 
ниндзя», «Холодно-
го сердца», транс-
формеров, пони и 
других. 

На втором месте – 
взрослые с их хобби. 
Например, сейчас 
работает над зака-
зом к 70-летию теле-
мастера, поэтому те-
ма пряничного набо-
ра – телевизионная.

Самое напряжен-
ное время для ма-
стерицы – перед Новым годом, 23 
февраля, 8 Марта и 1 сентября – 
ароматным сувениром родители 
хотят подсластить жизнь не толь-
ко ученикам, чьи каникулы закон-
чились, но и любимым педагогам, 
тренерам.

Искать покупателей на свой то-
вар особо не приходится – хвата-
ет личной страницы «ВКонтакте» с 
фотографиями изделий. Пряники 
рекламируют сами себя, говорит 
Алена. И действительно, увидев та-
кую красоту, как не мечтать стать 
ее обладателем? Скульптурно вы-
лепленные из глазури фигурки, 
тонкая прорисовка самых мель-
чайших деталей: многие хочется 

ставить в рамку и вешать на стену. 
– Не жалко, что такую красоту 

съедят? – спрашиваю я.
– Поначалу жалко было, конеч-

но, теперь стала проще относить-
ся, – признается мастер.

Ведет Алена и мастер-классы, 
учит основам своего мастерства 
детей и взрослых. А самый лучший 
пряник – тот, что еще предстоит 
создать. И, может быть, наконец, 
для себя: ведь сапожник всегда без 
сапог.

Рецепт 
от Алены Базановой:

Нам потребуются 250 граммов 
сиропа или меда; 250 граммов сли-
вочного масла; 400 граммов саха-

ра; 850 граммов муки; четыре яй-
ца; чайная ложка соды без горки; 
имбирь, корица – по одной-две чай-
ные ложки, можно добавить чуть-
чуть кардамона, мускатного оре-
ха, гвоздики.

Сироп (мед) со специями дово-
дим до кипения, растапливаем 
в нем масло. Отдельно взбиваем 
яйца с сахаром, вливаем тонкой 
струйкой немного остывший сироп 
(мед), добавляем муку и соду. Хоро-
шо вымешиваем, раскладываем по 
пакетам и отправляем в холодиль-
ник минимум на шесть часов. Вы-
пекаем пряники при 160 градусах 
15-20 минут.

Чтобы сделать лазурь, белок од-
ного яйца взбиваем миксером с 
200-220 граммами сахарной пу-
дры. Добавляем три капли сока 
лимона.

Наталья ЛОПУХОВА

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Без души и пряника не испечёшьБез души и пряника не испечёшь

Увидев такую красоту, 
как не мечтать стать 
её обладателем

Пряничных дел мастерПряничных дел мастер

Самый лучший пряник Самый лучший пряник 
у Алёны Базановой у Алёны Базановой 
ещё впереди   ещё впереди   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018                                                                           № 45-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.07.2013 № 8809-П
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.07.2013  № 8809-П «Об утверждении переч-

ней услуг предоставляемых (исполняемых) администрацией города Магнитогорска» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
4) приложение №4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 10.01.2018 №45-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 02.07.2013 №8809-П
Перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Нормативные правовые акты, регламентирующие предостав-
ление услуги

Отдел по делам архивов администрации города

1 Комплектование, учёт, использование и 
хранение документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской 
области, находящихся на территории горо-
да Магнитогорска

Постановление администрации города  Магнитогорска от 
19.03.2012 №3316-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города государ-
ственной услуги по комплектованию, учету, использованию 
и хранению документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области, находящихся на территории 
города Магнитогорска»

Управление социальной защиты населения администрации города

2 Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям ветеранов, жертвам политиче-
ских репрессий и ветеранам труда Челябин-
ской области

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.03.2013 №109-П «Об Административном регламенте по 
предоставлению государственной услуги «Ежемесячная де-
нежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам 
политических репрессий и ветеранам труда Челябинской 
области» и внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Челябинской области»

3 Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №336-П  «Об Административном регламенте по 
предоставлению государственной услуги «Компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг 
отдельным категориям  граждан» и внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 
20.07.2011  № 230-П»

4 Назначение и выплата пособия по беремен-
ности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»,    Закон Челябин-
ской области от 24.11.2005 №430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

5 Назначение и выплата единовременного по-
собия при рождении ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»,    Закон Челябин-
ской области от 24.11.2005 №430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

6 Назначение и выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»,    Закон Челябин-
ской области от 24.11.2005 №430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

7 Назначение ежемесячной компенсационной 
выплаты по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет нетрудоустроен-
ным женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации

Постановление администрации города Магнитогорска от 
16.03.2010 №2270-П «Об утверждении  Административного 
регламента  по предоставлению  государственной услуги «На-
значение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет нетрудоустро-
енным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации» на территории города Магнитогорска»

8 Назначение и выплата областного единов-
ременного пособия при рождении ребенка

Постановление Правительства Челябинской области от 
16.11.2011 №424-П  «Об административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата об-
ластного единовременного пособия при рождении ребенка»»

9 Назначение и выплата пособия на ребенка - Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями, 
внесенными Федеральным Законом  от 29.12.2015 №388);   - 
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299 «О пособии 
на ребенка» (в редакции от 11.05.2016)

10 Назначение и выплата пенсий по случаю 
потери кормильца родителям военнослужа-
щих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольне-
ния с военной службы

Постановление Правительства Челябинской области от 
28.03.2012 №131-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата 
пенсий по случаю потери кормильца родителям военнослу-
жащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы»»

11 Назначение и выплата единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенса-
ции гражданам при возникновении поствак-
цинального осложнения

Постановление администрации города Магнитогорска от 
16.03.2010 №2278-П «Об утверждении  Административного 
регламента  по предоставлению  государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении у них 
поствакцинального осложнения» на территории города Маг-
нитогорска»

12 Выдача удостоверений о праве на льготы 
членам семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, а 
также военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву и погибших при 
исполнении обязанностей военной службы

Постановление Правительства Челябинской области от 
16.11.2011 №425-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверений о 
праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, а также военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву и погибших при исполнении 
обязанностей военной службы»

13 Возмещение расходов, связанных с погре-
бением реабилитированного лица

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №335-П «Об Административном регламенте по 
предоставлению государственной услуги «Возмещение рас-
ходов, связанных с погребением реабилитированного лица» 
и внесении изменений в постановление Правительства Челя-
бинской области от 16.03.2011 № 64-П»

14 Выдача удостоверения инвалида Великой 
Отечественной войны и удостоверения ин-
валида о праве на льготы проживающим на 
территории Челябинской области инвали-
дам Великой Отечественной войны и при-
равненным к ним лицам

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №252-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения 
инвалида Великой Отечественной войны и удостоверения 
инвалида о праве на льготы проживающим на территории Че-
лябинской области инвалидам Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам»

15 Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №251-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения 
ветерана Великой Отечественной войны»

16 Присвоение звания «Ветеран труда» и выда-
ча удостоверения «Ветеран труда»

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 №388-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Присвоение звания «Ве-
теран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»

17 Присвоение звания «Ветеран труда Челя-
бинской области» и выдача удостоверения 
«Ветеран труда Челябинской области»

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 №389-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Присвоение звания «Ве-
теран труда Челябинской области» и выдача удостоверения 
«Ветеран труда Челябинской области»

18 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №247-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги по предоставлению граж-
данам субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

19 Прием органами опеки и попечительства 
документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над определенной 
категорией граждан (несовершеннолетними 
гражданами, лицами, признанными в уста-
новленном законом порядке недееспособ-
ными (ограниченно дееспособными)

Постановление Правительства Челябинской области по-
становление от 31.08.2012 №471-П «Об Административном 
регламенте предоставления государственной услуги «Прием 
органами опеки и попечительства документов от лиц, жела-
ющих установить опеку (попечительство) над определенной 
категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном законом порядке не-
дееспособными (ограниченно дееспособными))»

20 Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), денежных 
выплат на реализацию бесплатного про-
езда на детей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, денежной 
компенсации материального обеспечения и 
единовременной денежной выплаты

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №334-П «Об административных регламентах 
предоставления государственных услуг в сфере социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

21 Оформление предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совер-
шение сделки по отчуждению жилых поме-
щений в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации

Постановление Правительства Челябинской области от 
22.08.2012 №465-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги «Оформление пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделки по отчуждению жилых помещений в 
случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации»»

22 Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на вос-
питание в приемные семьи, денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной 
выплаты, вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю, и социальных гарантий 
приемной семье

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №334-П «Об административных регламентах 
предоставления государственных услуг в сфере социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

23 Выдача заключения о возможности времен-
ной передачи ребенка (детей), находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации

Постановление администрации города Магнитогорска от 
03.03.2016 №2411-П Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по выдаче заключения о воз-
можности временной передачи ребенка (детей), находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации

24 Принятие решения об объявлении несовер-
шеннолетнего, достигшего 16-летнего воз-
раста, полностью дееспособным

Постановление администрации города Магнитогорска от 
13.08.2012 №10367-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магни-
тогорска государственной услуги по принятию решения об 
объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего 
возраста, полностью дееспособным»

25 Разрешение на изменение имени и (или) 
фамилии ребенка

Постановление администрации города Магнитогорска от 
17.09.2012 №12047-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по разрешению на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка»

26 Разрешение на отказ от права преимуще-
ственной покупки жилого помещения (доли 
в жилом помещении), в котором собствен-
ником (участником долевой собственности) 
является малолетний (несовершеннолет-
ний) или лицо, признанное в установленном 
законом порядке недееспособным (ограни-
ченно дееспособным)»

Постановление администрации города Магнитогорска от 
30.05.2014 №7316-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магни-
тогорска государственной услуги о разрешении на отказ от 
права преимущественной покупки жилого помещения (доли 
в жилом помещении), в котором собственником (участником 
долевой собственности) является малолетний (несовершен-
нолетний) или лицо, признанное в установленном законом по-
рядке недееспособным (ограниченно дееспособным)»

27 Предварительное разрешение органа опеки 
и попечительства на заключение согла-
шения об определении долей или выделе 
долей в натуре в жилом помещении, соб-
ственником (участником долевой собствен-
ности) которого является малолетний (не-
совершеннолетний) или лицо, признанное в 
установленном законом порядке недееспо-
собным (ограниченно дееспособным)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
01.08.2016 №9282-П  «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска государственной услуги по предварительному 
разрешению органа опеки и попечительства на заключение 
соглашения об определении долей или выделе долей в натуре 
в жилом помещении, собственником (участником долевой 
собственности) которого является малолетний (несовершен-
нолетний) или лицо, признанное в установленном законом по-
рядке недееспособным (ограниченно дееспособным)

28 Предоставление социальных услуг постав-
щиками  социальных услуг в стационарной 
форме

Постановление Правительства Челябинской области от 
14.01.2016 №3-П «Об Административном регламенте предостав-
ления государственной услуги «Предоставление социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме» 

29 Назначение и выплата социального пособия 
на погребение, возмещение стоимости ус-
луг по погребению

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №333-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата 
социального пособия на погребение, возмещение стоимости 
услуг по погребению» и внесении изменения в постановление 
Правительства Челябинской области от 18.12.2008 №410-П

30 Назначение многодетной семье ежемесяч-
ной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №249-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение многодет-
ной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» и внесении изменения 
в постановление Правительства Челябинской области от  
15.04.2010  № 139-П»



31 Предоставление путевок в загородные лаге-
ря отдыха и оздоровления детей детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №248-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление путевок 
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации» и внесении изме-
нений в постановление Правительства Челябинской области 
от 14.04.2010 г. N 131-П»

32 Предоставление направления в специ-
ализированное учреждение для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №339-П «Об административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление направ-
ления в специализированное учреждение для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации»» 

33 Предоставление путевки в санаторно-оз-
доровительные детские лагеря круглого-
дичного действия (для детей школьного 
возраста до достижения ими 18 лет, за ис-
ключением детей-инвалидов)

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.11.2013 №469-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предоставление путевки 
в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодич-
ного действия (для детей школьного возраста до достижения 
ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов)» и о внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 01.04.2010 г. N 85-П»

34 Назначение и выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет

Постановление Правительства Челябинской области от 
17.04.2013 №186-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет» и внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Челябинской области»

35 Оформление и выдача удостоверений 
(справок) гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №343-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверений  (справок) гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

36 Оформление и выдача удостоверения 
участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

Постановление Правительства Челябинской области от 
23.05.2012 №250-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверения участника ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»

37 Оформление и выдача специальных удосто-
верений единого образца гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №341-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление и выдача 
специальных удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС»

38 Оформление и выдача удостоверения 
получившего(ей) или перенесшего(ей) 
лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего(ей) инвалидом

Постановление Правительства Челябинской области от 
20.06.2012 №342-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверения получившего (ей) или перенесшего (ей) луче-
вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего (ей) инвалидом»

39 Предоставление ежегодной денежной вы-
платы гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», «По-
четный донор СССР»

- Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов»,   - Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 11.07.2013 №450-н «Об утверждении Порядка 
осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

40 Выдача удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области

Постановление Правительства Челябинской области от 
29.10.2014 №526-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения 
многодетной семьи Челябинской области» и внесении изме-
нений в постановление Правительства Челябинской области 
от 07.07.2014 №310-П»

41 Возмещение реабилитированным лицам, 
расходов на проезд на междугородном 
транспорте

Постановление Правительства Челябинской области от 
16.02.2016 №70-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Возмещение реабили-
тированным лицам расходов на проезд на междугородном 
транспорте» и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Челябинской области от 16.06.2015 г. N 303-П»

42 Предварительное разрешение органа опеки 
и попечительства на совершение сделки по 
отчуждению имущества (гаража, садового 
домика, земельного участка, объекта неза-
вершенного строительства, нежилого по-
мещения, транспортного средства, акций), 
собственником (участником долевой соб-
ственности) которого является малолетний 
(несовершеннолетний) или лицо, признан-
ное в установленном законом порядке неде-
еспособным (ограниченно дееспособным)

Постановление администрации города Магнитогорска от 
23.06.2016 №7499-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска государственной услуги по предварительному 
разрешению органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению имущества (гаража, садового домика, 
земельного участка, объекта незавершенного строительства, 
нежилого помещения, транспортного средства, акций), соб-
ственником (участником долевой собственности) которого 
является малолетний (несовершеннолетний) или лицо, при-
знанное в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным)»

43 Предварительная опека или попечительство Постановление Правительства Челябинской области от 
26.10.2016 №587-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Предварительная опека 
или попечительство»

44 Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» Постановление Правительства Челябинской 
области от 19.09.2012 №497-П «О Правилах выплаты инвали-
дам компенсации страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в Челябинской области»

45 Компенсационные выплаты за пользование 
услугами местной телефонной связи и (или) 
за пользование услугами связи для целей 
проводного радиовещания

Постановление Правительства Челябинской области от 
21.12.2011 №483-П «Об Административном регламенте по 
предоставлению государственной услуги «Компенсационные 
выплаты за пользование услугами местной телефонной связи 
и (или) за пользование услугами связи для целей проводного 
радиовещания»

46 Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт  общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан

Постановление Правительства Челябинской области от 
24.08.2016 №468-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги “Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт  общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан ”»

47 Разрешение несовершеннолетнему в воз-
расте от 14 до 16 лет на осуществление 
ухода за детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет или инвалидами с детства I груп-
пы, инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе, либо достигшим воз-
раста 80 лет

Постановление администрации города Магнитогорска  от 
25.09.2017 №11175-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска государственной услуги по выдаче разрешения несо-
вершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет на осуществление 
ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвали-
дами с детства I группы, инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоян-
ном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет»

48 Возмещение детям погибших участников 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам расходов  на проезд к 
месту захоронения отца (матери)

Закон Челябинской области  от 24.08.2016 №396-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лицам»

49 Ежемесячная денежная выплата детям по-
гибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам

Постановление Правительства Челябинской области от 
14.09.2016 №482-П «О порядке предоставления детям погиб-
ших  участников Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним лицам ежемесячной  денежной выплаты»

Отделы ЗАГС

50 Выдача повторных свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния и иных документов, подтвержда-
ющих факты государственной регистрации 
актов гражданского состояния

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
29.11.2011 N 412 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации»51 Государственная регистрация заключения 

брака

52 Государственная регистрация расторжения 
брака по взаимному согласию на растор-
жение брака супругов, не имеющих общих 
детей, не достигших совершеннолетия

53 Государственная регистрация рождения

54 Государственная регистрация смерти

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, Управление социальной защиты населе-
ния администрации города

55 Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
и ветеранов Великой Отечественной войны 
вне зависимости от даты постановки на учет

Постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 №390-П «Об Административном регламенте предо-
ставления государственной услуги «Организация предостав-
ления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов 
Великой Отечественной войны вне зависимости от даты по-
становки на учет»

Заместитель главы города - руководитель аппарата  администрации города 
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 10.01.2018 №45-П 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 02.07.2013 №8809-П
Перечень муниципальных услуг (функций),  предоставляемых (исполняемых) администрацией го-

рода Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование услуги Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 
услуги

Управление архитектуры и градостроительства администрации города

1 Подготовка и выдача градострои-
тельного плана земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска от 24.11.2014 
№ 16633-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного 
участка»

2 Выдача разрешения на строитель-
ство объектов капитального стро-
ительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 16.03.2016 
№ 2770-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства»

3 Выдача разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального 
строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 10.11.2015 
№14922-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства» 

4 Согласование проведения пере-
устройства и (или)  перепланировки 
жилого помещения

Постановление администрации города от 28.08.2017 №9881-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставления адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по согла-
сованию проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения «

5 Согласование акта приемочной 
комиссии после переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.10.2017 
№11827-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по согласованию акта приемочной комиссии после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»

6 Рассмотрение результатов инже-
нерных изысканий

Постановление администрации города Магнитогорска от 05.06.2014 
№7648-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по рассмотрению результатов инженерных изысканий»

7 Рассмотрение исполнительной гео-
дезической документации с целью 
определения соответствия про-
ектной документации инженерных 
коммуникаций

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.11.2015 
№14824-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по рассмотрению исполнительной геодезической докумен-
тации с целью определения соответствия проектной документации 
инженерных коммуникаций»

8 Предоставление разрешения на 
осуществление  условно разрешен-
ного вида использования земельно-
го участка или объекта капитально-
го строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 14.09.2016 
№11121-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на осуществление  условно 
разрешенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

9 Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.12.2016 
№16349-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

10 Предоставление сведений инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.05.2014 
№7271-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по представлению сведений информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»

11 Согласование местоположения гра-
ниц земельного участка

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.05.2014 
№7263-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
согласованию местоположения границ земельного участка»
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12 Постановка граждан на учет с це-
лью предоставления бесплатно в 
собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2017 
№11088-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства или ведения  личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена»

13 Снятие с учета граждан, имеющих 
право на получение земельного 
участка бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2017 
№11086-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Снятие с учета граждан, имеющих право на получение зе-
мельного участка бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена»

14 Выдача акта освидетельствования  
проведения  основных  работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства  с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала

Постановление администрации города Магнитогорска от 27.01.2016 
№689-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче акта освидетельствования  проведения  основных  работ  
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала»

15 Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.04.2013 
№5401-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение»

16 Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 27.10.2015 №14441-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 
земель и земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»

17 Предварительное согласование 
предоставления земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не раз-
граничена

Постановление администрации города Магнитогорска от 31.08.2017 
№10115-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена»

18 Принятие решения о подготовке 
документации по планировке тер-
ритории

Разрабатывается

19 Утверждение документации по пла-
нировке территории

Разрабатывается

Управление архитектуры и градостроительства, Управление охраны окружающей среды и экологического контро-
ля администрации города

20 Выдача ордеров на производство 
земляных работ

Постановление администрации города Магнитогорска от 08.02.2013 
№1522-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ» «По-
становление администрации города Магнитогорска от 26.07.2013 
№10006-П Об утверждении порядка выдачи, продления, закрытия 
ордера на производство земляных работ организациям коммунально-
го комплекса (муниципальному предприятию трест «Теплофикация», 
муниципальному предприятию трест «Водоканал», муниципальному 
предприятию «Горэлектросеть»)»

Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по  управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города

21 Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не раз-
граничена

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 20.07.2017 № 8198-П  «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена»

22 Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков юриди-
ческим лицам и физическим лицам

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 05.09.2017 №10281-П «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим 
лицам»

23 Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель 
и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности

Постановление администрации города Магнитогорска от 31.08.2017 
№10117-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в частной собственности»

24 Принятие решения о перераспре-
делении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
между собой

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 17.11.2015 № 15215-П «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по принятию решения о перераспре-
делении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой»

25 Обмен земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная 
собственность на который не раз-
граничена, на земельный участок, 
находящийся в частной собствен-
ности

Постановление администрации города Магнитогорска от 25.09.2017 
№11151-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, на земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности»

26 Прекращение сервитута в от-
ношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не раз-
граничена

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2017 
№11084-П  «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Прекращение сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена»

27 Предоставление земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного  стро-
ительства, ведения личного подоб-
ного хозяйства

Разрабатывается

Управление архитектуры и градостроительства, администрации районов в городе Магнитогорске

28 Отнесение земельного участка к ка-
тегории земель - земли населенных 
пунктов 

Постановление администрации города Магнитогорска от 21.11.2014 
№16592-П « Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги  по отнесению земельного участка к категории земель - земли 
населенных пунктов

29 Присвоение адреса объекту недви-
жимости

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.10.2017 
№11843-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по присвоению адреса объекту недвижимости»

30 Изменение почтовых адресов суще-
ствующих объектов

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.10.2017 
№11842-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по изменению почтовых адресов существующих объектов»

31 Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных 
участков и установления сервиту-
тов в целях размещения объектов

Постановление администрации города Магнитогорска от 09.08.2016 
№9618-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, в целях размещения объектов»

32 Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2017 
№11085-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории»

Управление архитектуры и градостроительства, администрации районов в городе Магнитогорске, комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города

33 О прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожиз-
ненного (наследуемого) владения, 
безвозмездного пользования, о 
прекращении права пользования по 
договору аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности или  государствен-
ная собственность на который не 
разграничена

Постановление администрации города Магнитогорска от 31.08.2017 
№10116-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного пользова-
ния, о прекращении права пользования по договору аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена»

34 Заключение договоров аренды зе-
мельных участков на новый срок, 
соглашений о внесении изменений  
и дополнений в заключенные дого-
воры аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2017 
№11087-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый 
срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключен-
ные договоры аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без проведения торгов»»

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города

35 Предоставление информации о 
форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования, включая предостав-
ление информации об объектах 
недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи 
в аренду

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.11.2013 
№15826-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

36 Согласование либо прекращение 
передачи в залог арендных прав на 
земельный участок по договорам 
аренды, договоров субаренды и 
уступки права аренды по договорам 
аренды земельных участков

Постановление администрации города Магнитогорска от 30.05.2014 
№7346-П « Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по согласованию либо прекращению передачи в залог аренд-
ных прав на земельный участок по договорам аренды, договоров 
субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных 
участков «

37 Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование, оперативное 
управление, доверительное управ-
ление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Разрабатывается

38 Выдача разрешения на передачу 
в безвозмездное пользование, в 
аренду муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными 
учреждениями города Магнитогор-
ска на праве оперативного управ-
ления

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.05.2014 
№7265-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на передачу в безвозмездное поль-
зование, в аренду муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями города Магнитогорска на праве опе-
ративного управления»

39 Выдача дубликатов и копий до-
кументов из архива комитета по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениями

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.05.2014 
№7269-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче дубликатов и копий документов из архива комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями»

40 Предоставление информации в 
форме справок  о состоянии за-
долженности за пользование  му-
ниципальным имуществом города 
Магнитогорска

Постановление Администрации города Магнитогорска от 04.02.2014 
№1645-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по предоставлению информации в форме справок о состоянии 
задолженности за пользование муниципальным имуществом города 
Магнитогорска»

41 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.04.2015 
№6106-П «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории»

42 Передача в муниципальную соб-
ственность вновь построенных 
объектов недвижимого имущества 
и объектов незавершенного строи-
тельства

Постановление администрации города Магнитогорска от 10.11.2015 
№ 14920-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
функции по передаче в муниципальную собственность вновь постро-
енных объектов недвижимого имущества, объектов незавершённого 
строительства»

43 Принятие в муниципальную соб-
ственность бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества

Постановление администрации города Магнитогорска от 16.12.2010 
№ 13873-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества»

44 Выдача разрешения на передачу в 
аренду муниципального недвижи-
мого имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями 
города Магнитогорска на праве хо-
зяйственного ведения

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.05.2014 
№7267-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на передачу в аренду муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными пред-
приятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного ведения»
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45 Принятие на безвозмездной основе 
в муниципальную собственность 
города Магнитогорска движимого и 
недвижимого имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
физическим и юридическим лицам

Постановление администрации города Магнитогорска от 03.06.2015 
№7659-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по принятию на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность города Магнитогорска движимого и недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и 
юридическим лицам»

46 Разрешение на продажу муници-
пальными предприятиями (учреж-
дениями) находящегося в хозяй-
ственном ведении (оперативном 
управлении) движимого муници-
пального имущества

Постановление администрации города Магнитогорска от 17.04.2015 
№5521-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на продажу муниципальными пред-
приятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном ведении 
(оперативном управлении) движимого муниципального имущества»

47 Списание имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 31.07.2015 
№10340-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по списанию имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

48 Реализация преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.04.2015. 
№5775-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества»

49 Включение движимого имущества в 
реестр муниципального имущества 
и постановка на учет в муниципаль-
ную казну города Магнитогорска

Постановление Администрации города Магнитогорска от 08.07.2013 
№9164-П «Об утверждении Административного регламента исполне-
ния администрацией города Магнитогорска муниципальной функции 
по включению движимого имущества в реестр муниципального иму-
щества и постановке на учет в муниципальную казну города Магни-
тогорска»

50 Осуществление муниципального зе-
мельного контроля за использова-
нием земель на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 24.01.2011 
№442-П «Об утверждении административного регламента исполне-
ния администрацией города Магнитогорска муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель на территории города Магнитогорска»

51 Организация и проведение аук-
ционов по продаже земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной (до разграничения 
государственной собственности на 
землю) или муниципальной соб-
ственности, или аукционов на право 
заключения договоров аренды та-
ких земельных участков   

Постановление администрации города Магнитогорска  от 29.03.2017 
№3122-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукционов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной (до разграничения госу-
дарственной собственности на землю) или муниципальной собствен-
ности, или аукционов на право заключения договоров аренды таких 
земельных участков»»

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города, Управление социальной 
защиты населения администрации города

52 Предоставление имущественной 
поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.07.2015 
№9830-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

53 Признание граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях в целях 
бесплатного предоставления зе-
мельных участков в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории 
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 12.07.2012 
№8993-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях 
в целях бесплатного предоставления земельных участков в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке на территории города Магнитогорска»

54 Признание молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях для 
участия в подпрограмме «Доступ-
ное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске» муниципальной 
программы «Жилье в городе Маг-
нитогорске» на 2016-2018 годы»

Постановление администрации города Магнитогорска от 13.07.2012 
№9069-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях для участия в подпрограмме «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе 
Магнитогорске» на 2016-2018 годы»»

55 Предоставление освободившихся 
жилых помещений в коммунальной 
квартире

Постановление администрации города Магнитогорска от 23.07.2012 
№9465-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению освободившихся жилых помещений в ком-
мунальной квартире»

56 Признание гражданина малоиму-
щим в целях принятия его на учет 
в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях и предоставления ему 
по договору социального найма 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

Постановление администрации города Магнитогорска от 23.07.2012 
№9466-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию гражданина малоимущим в целях принятия его 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и предостав-
ления ему по договору социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда»

57 Подтверждение гражданином, со-
стоящем на учете в качестве нужда-
ющегося в предоставлении жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма статуса малоимущего 
гражданина (распространяется на 
граждан, которые приняты на учет 
после 01 марта 2005 года)

Постановление главы города Магнитогорска от 15.07.2009 №6273-П 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
подтверждению гражданином, состоящем на учете в качестве нужда-
ющегося в предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма статуса малоимущего гражданина (распространяется на 
граждан, которые приняты на учет после 01 марта 2005 года)»

58 Заключение с гражданами договора 
найма специализированного жило-
го помещения

Постановление администрации  города Магнитогорска от 15.08.2012 
№10495-П  «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по заключению с гражданами договора найма специализиро-
ванного жилого помещения»

59 Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Постановление администрации города Магнитогорска от 26.01.2012 
№453-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях»

60 Подтверждение гражданином, со-
стоящим на учете в качестве нужда-
ющегося в предоставлении жилого 
помещения по договору социально-
го найма своего права состоять на 
данном учете

Постановление администрации города Магнитогорска от 15.07.2009 
№6274-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по подтверждению гражданином, состоящем на учете в качестве 
нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма своего права состоять на данном учете»

61 Признание молодых учителей нуж-
дающимися в жилых помещениях 
для участия в подпрограмме «Ипо-
течное кредитование молодых учи-
телей в Челябинской области»

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 01.10.2013 №13249-П «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления администрацией города Магни-
тогорска муниципальной услуги по признанию молодых учителей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в под-
программе «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябин-
ской области»

62 Признание инвалидов и семей, 
имеющих в своем составе инвали-
дов, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях перво-
очередного получения земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
подсобного, дачного хозяйства и 
садоводства, однократно в аренду 
без проведения торгов

Постановление администрации города Магнитогорска от 14.04.2016 
№4294-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе 
инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях 
первоочередного получения земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяй-
ства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов»

63 Приватизация муниципального 
жилищного фонда физическими 
лицами

Разрабатывается

64 Дача согласия на обмен жилыми 
помещениями муниципального жи-
лищного фонда, занимаемыми по 
договорам социального найма

Разрабатывается

65 Заключение, изменение, расторже-
ние договоров социального найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и выдача 
дубликатов  договоров социально-
го найма

Разрабатывается

Управление здравоохранения администрации города

66 Оказание скорой медицинской по-
мощи населению Магнитогорского 
городского округа на догоспиталь-
ном этапе

Постановление администрации города  Магнитогорска от 06.09.2011 
№10214-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по оказанию скорой медицинской 
помощи  на догоспитальном этапе населению Магнитогорского го-
родского округа»

67 Прием заявок (запись) на прием к 
врачу

Постановление администрации города  Магнитогорска от 11.11.2010 
№12329-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к 
врачу»»

Управление экономики и инвестиций администрации города

68 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства

Постановление администрации города Магнитогорска от 07.08.2017 
№8958-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

69 Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка на тер-
ритории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 31.12.14 
№19517-П «Об утверждении  Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
на территории города Магнитогорска» 

Управление инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города

70 Выдача специального разрешения 
на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
местного значения в границах му-
ниципального образования

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 30.04.2013 №5989-П «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления администрацией города Магнито-
горска муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования»

71 Временное ограничение или пре-
кращение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного зна-
чения в границах города Магнито-
горска

Постановление администрации города Магнитогорска от 18.06.2012 
№7925-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по временному ограничению или прекращению движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах города Магнитогорска»

Управление образования администрации города

72 Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады)

Постановление администрации города Магнитогорска от 22.09.2016 
№11487-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»

73 Предоставление информации об 
организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9343-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Магнитогорска»

74 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося в 
муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9349-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости на 
территории города Магнитогорска»

75 Предоставление информации из 
федеральной базы данных о ре-
зультатах единого государственно-
го экзамена на территории города 
Магнитогорска 

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9345-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации из федеральной базы дан-
ных о результатах единого государственного экзамена на территории 
города Магнитогорска»

76 Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках на 
территории города Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9347-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках на территории города Магнитогорска»

77 Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших основные и допол-
нительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) 
программы на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9344-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы на территории города Магнитогорска»

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

13 января 2018 года8



78 Зачисление в образовательное уч-
реждение

Постановление администрации города Магнитогорска от 02.08.2016 
№9350-П «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Отдел по делам архивов администрации города

79 Хранение, комплектование (фор-
мирование), учет и использование 
архивных документов и архивных 
фондов

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.06.2012 
№8443-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города муниципальной услуги по хра-
нению, комплектованию (формированию), учету и использованию 
архивных документов и архивных фондов»

Управление социальной защиты населения администрации города

80 Обеспечение учащихся средних 
общеобразовательных учреждений 
из многодетных малоимущих семей 
и малоимущих семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, бес-
платными срочными билетами на 
проезд в городском электрическом 
и автомобильном пассажирском 
муниципальном транспорте общего 
пользования сроком действия 30 
дней с момента 1-й поездки

Постановление администрации города Магнитогорска от 26.09.2016 
№11593-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных уч-
реждений из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными срочными 
билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном 
пассажирском муниципальном транспорте общего пользования сро-
ком действия 30 дней с момента 1-й поездки»

81 Оказание социальной помощи 
малоимущим многодетным и мало-
обеспеченным неполным семьям 
для подготовки детей к новому 
учебному году

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.10.2016 
№13209-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и 
малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому 
учебному году»

82 Содержание детей из малоимущих 
семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях города 

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.10.2016 
№13208-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города»

83 Оказание натуральной помощи в 
виде предоставления льготной по-
мывки в банях пенсионерам, про-
живающим на территории города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 12.07.2012 
№9014-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по оказанию натуральной помощи 
в виде предоставления льготной помывки в банях пенсионерам, про-
живающим на территории города Магнитогорска»

84 Оказание адресной социальной по-
мощи неработающим инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвали-
дов, на проведение дорогостоящего 
лечения

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской 
области от 28.04.2017 №4568-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи 
неработающим инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на 
проведение дорогостоящего лечения

85 Организация бесплатной подписки 
на периодические издания пенси-
онерам, инвалидам и активистам 
общественных организаций

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.06.2012 
№8500-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Организация бесплатной подписки 
на периодические издания пенсионерам, инвалидам и активистам 
общественных организаций»

86 Предоставление бесплатных путе-
вок неработающим инвалидам, не 
имеющим по медицинским показа-
ниям возможности оздоровиться в 
санаториях области, и неработаю-
щим пенсионерам, достигшим воз-
раста, с которого наступает право 
на получение пенсии по старости 
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет)

Постановление администрации города Магнитогорска от 29.06.2012 
№8498-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатных 
путевок неработающим инвалидам, не имеющим по медицинским по-
казаниям возможности оздоровиться в санаториях области, и нера-
ботающим пенсионерам, достигшим возраста, с которого наступает 
право на получение пенсии по старости (женщины - 55 лет, мужчины 
- 60 лет)»

87 Оказание социальной помощи ма-
лоимущим гражданам, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и иным гражданам

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.10.2016 
№13292-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иным 
гражданам»

88 Разрешение на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет

Постановление администрации города Магнитогорска от 26.07.2012 
№9598-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
разрешению на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет»

89 Оказание социальной помощи 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, для частичной 
компенсации затрат в связи с уча-
стием в спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, турнирах, КВН, твор-
ческих фестивалях

Постановление администрации города Магнитогорска от 28.04.2017 N 
4567-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
«Оказание социальной помощи инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, для частичной компенсации затрат в связи с участием 
в спортивных соревнованиях, спартакиадах, турнирах, КВН, творче-
ских фестивалях»

Отдел делопроизводства администрации города

90 Выдача архивных копий документов 
из архива отдела делопроизводства 
администрации города   

Постановление администрации города Магнитогорска от 23.05.2016 
№6044-П «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче архивных копий документов из архива отдела дело-
производства администрации города» 

91 Предоставление информации о де-
ятельности администрации города 
Магнитогорска

Постановление администрации города Магнитогорска от 25.06.2010 
№6756-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о деятельности администрации 
города Магнитогорска»

92 Согласование порядка организации 
и проведения культурно-зрелищно-
го, спортивного и иного массового 
мероприятия в городе Магнито-
горске

Постановление администрации города от 25.06.2010 №6738-П «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги по согласованию 
порядка организации и проведения культурно-зрелищного, спортивного 
и иного массового мероприятия в городе Магнитогорске»

Управление культуры администрации города

93 Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
местного значения, находящихся 
на территории Магнитогорского 
городского округа и включенных 
в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.09.2011 
№10215-П  «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по представлению информации об объектах культурного насле-
дия местного значения, находящихся на территории Магнитогорского 
городского округа и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»

94 Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных

Постановление администрации города Магнитогорска от 06.09.2011 
№10213-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных»

95 Предоставление информации о 
времени и месте проводимых ме-
роприятий

Постановление администрации города Магнитогорска от 08.09.2011 
№10361-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по представлению информации о времени и месте проводимых 
мероприятий» 

Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города

96 Выдача разрешения на снос, пере-
садку, обрезку, реконструкцию 
зеленых насаждений на территории 
города Магнитогорска

Разрабатывается

Администрации районов в городе Магнитогорске, Комитет по управлению имуществом и земельными отношения-
ми администрации города

97 Предоставление земельных участ-
ков членам садоводческих, огород-
нических, дачных некоммерческих 
объединений граждан

Постановление администрации города Магнитогорска от 30.06.2016 
№7890-П «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков членам садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан

98 Согласование размещения и прием-
ка в эксплуатацию нестационарных 
(временных, мобильных) объектов

Разрабатывается

Администрации районов в городе Магнитогорске

99 Внесение записи в похозяйственную 
книгу и выдача выписки из нее

Постановление администрации города Магнитогорска от 19.11.2012 
№14812-П «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
внесению записи в похозяйственную книгу и выдаче выписки из нее». 

100 Предоставление выписки из домо-
вой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения

Разрабатывается

101 О внесении изменений в Схему раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Магнитогорска   

Разрабатывается

Заместитель главы города  - руководитель аппарата администрации города                                                          
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 
Приложение № 3

к постановлению администрации города
от 10.01.2018 №45-П 

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 02.07.2013 №8809-П
Перечень ответственных лиц за ведение реестра государственных и муниципальных услуг в адми-

нистрации города Магнитогорска

№ п/п Наименование управления или орга-
на предоставляющего услугу

Ответственные лица

1 Управление экономики и инвестиций Главный специалист Хуртин К.С.

2 Отдел по делам архивов админи-
страции города Магнитогорска

Начальник отдела по делам архивов Чуба С.Л.

3 Управление социальной защиты ад-
министрации города Магнитогорска

Главный специалист отдел назначения социальных пособий Абра-
мова Н.М.   Главный специалист отдела реализации мер социальной 
поддержки Зимина Т.Ф.   Главный специалист отдела информаци-
онно-правового обеспечения Киртьянова Т.Н.   Главный специалист 
отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов Перелыгина 
Н.А.   Ведущий специалист отдела социальной поддержки  семьи 
и детей Хусаинова Е.М.   Главный специалист отдела по труду и ин-
формационно-аналитической деятельности Иванова Н.А.   Главный 
специалист отдела опеки и попечительства Гожина С.В.   Ведущий 
специалист отдела льгот и субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг Якуничева Н.В. 

4 Администрация Ленинского района 
города Магнитогорска

Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем Николаев А.Г.

5 Администрация Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска

Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
Бурдина Е.П.   Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и рабо-
те с населением Пронь Ю.О.

6 Администрация Правобережного 
района города Магнитогорска

Начальник отдела развития и благоустройства района Генералов 
С.М.   Ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она Альмухаметов Р.С.

7 Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Магнитогорска 

Старший инспектор жилищного отдела Кривошлыкова О.В.

8 Управление здравоохранения города 
Магнитогорска

Программист подразделения организации медицинской помощи насе-
лению и модернизации системы здравоохранения  Десятов В.А.

9 Управление инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администра-
ции города Магнитогорска

Старший инспектор отдела транспорта и связи Коломиец Е.В.
Диспетчер ЦДС пассажирского транспорта Пичугина В.В.

10 Управление образования админи-
страции города Магнитогорска

Педагог-организатор П/б «ЦДОД» Захарова Т.В

11 Управление культуры администра-
ции города Магнитогорска

Главный специалист финансово-экономического отдела Власова 
А.А.

12 Управление архитектуры и градо-
строительства

Ведущий специалист отдела информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Щелкунова И.Т.

13 Управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля

Ведущий специалист Шагиев Э.Р.

14 Комитет управления имуществом и 
земельными отношениями

Консультант отдела контроля муниципального имущества Галеев 
А.М.

15 Отдел делопроизводства Документовед  Андреева А.В.

Заместитель главы города  - руководитель аппарата  администрации города                                                          
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 10.01.2018 №45-П 

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 02.07.2013 №8809-П
Список уполномоченных лиц  Администрации города Магнитогорска  для взаимодействия с уполно-

моченным лицом  Многофункционального центра Челябинской области по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Контактный 
телефон

Примечание

1 Андреева Анна Владимировна Документовед 8 (3519) 49-04-53 Отдел делопроизвод-
ства

2 Ладыженко Диана Александровна Делопроизводи-
тель МУДО «Горный 
ручеек»

8 (3519) 26-42-26 Управление образо-
вание

3 Захарова Татьяна Васильевна Педагог-организатор 
П/б «ЦДОД»

8 (3519) 26-03-21
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4 Киселева Татьяна Петровна Ведущий специалист 8 (3519) 49-04-78 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

5 Якуничева Наталья Васильевна Ведущий специалист 8 (3519) 26-03-97 Управление социальной 
защиты населения   

6 Шамиданова Любовь Николаевна Главный специалист 8 (3519) 49-05-73

7 Зимина Тамара Фроловна Главный специалист 8 (3519) 21-74-37

8 ПерелыгинаНаталья Алексеевна Главный специалист 8 (3519) 26-03-52

9 Хусаинова Елена Михайловна Ведущий специалист 8 (3519) 26-06-27

10 Киртьянова Татьяна Николаевна Главный специалист 8 (3519) 27-89-56

11 Хабарова Наталья Юрьевна Начальник отдела 8 (3519) 49-84-81 Комитет по управлению 
имуществом и земель-
ными отношениями12 Миронова Елена Александровна Начальник отдела 8 (3519) 49-84-98

13 Боровицкая Татьяна Валерьевна Начальник отдела 8 (3519) 49-84-91

14 Айбулатова Екатерина Сергеевна Начальник отдела 8 (3519) 49-84-95

15 Верховодова Елена Геннадьевна Начальник отдела 8 (3519) 49-05-11

16 Сторожева Юлия Геннадьевна Начальник отдела 8 (3519) 49-84-85

17 Андриевский Игорь Евгеньевич Начальник отдела 8 (3519) 49-04-96

18 Генералов Семен Михайлович Начальник отдела 8 (3519) 31-36-77 Администрация Право-
бережного района 
администрации города 
Магнитогорска

19 Альмухаметов Роман Сайфуллович Ведущий специалист

20 Калинина Ольга Владимировна Главный специалист 
отдела ЗАГС

8 (3519) 34-46-64 Отдел ЗАГС админи-
страции Правобережно-
го района

21 Базымина Наталья Алексеевна Главный специалист 8 (3519) 49-05-51 Администрация Ленин-
ского района админи-
страции города Магни-
тогорска

22 Дёмина Наталья Викторовна Ведущий специалист 8 (3519) 49-05-61

23 Косарева Ольга Викторовна Главный специалист (3519) 22-73-38 Отдел ЗАГС админи-
страции Ленинского 
района

24 Бурдина Елена Петровна Ведущий специалист 
отдела развития и 
благоустройства 
района

8 (3519) 49-05-89 Администрация Орджо-
никидзевского района 
администрации города 
Магнитогорска

25 Скитева Мария Геннадьевна Главный специалист 8 (3519) 40-05-80 Отдел ЗАГС админи-
страции Орджоникид-
зевского района

26 Шевкунова Фарида Рафкатовна Главный специалист 8 (3519) 34-33-66 Отдел записи актов 
гражданского состояния

27 Щелкунова Инна Тахировна Ведущий специалист 8 (3519) 26-06-47 Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства

28 Хуртин Кирилл Сергеевич Главный специалист 8 (3519) 26-04-56 Управление экономики и 
инвестиций

29 Острецова   Ирина Николаевна Главный специалист 8 (3519) 49-04-68

30 Коломиец Евгения Викторовна Старший инспектор 8 (3519) 49-85-65 Управление инженерно-
го обеспечения, транс-
порта и связи31 Пичугина Виктория Валерьевна Диспетчер

32 Аверченко Светлана Владимировна инспектор 8 (3519) 20-29-45 Управление охраны окру-
жающей среды и эколо-
гического контроля

 
Заместитель главы города - руководитель аппарата  администрации города                                                          

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                                                           № 69-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2012 № 9465-П
В соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской федерации, федеральными зако-

нами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2012  № 9465-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире» (далее - 
постановление) следующие изменения:

1) строку 6.5 подпункта 1 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

6.5 Документы, 
подтверждаю-
щие сведения 
о наличии (от-
сутствии) жилых 
помещений и 
иных объектов 
недвижимости 
в собственности  
гражданина - за-
явителя  и чле-
нов его семьи.

Выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости на территории Рос-
сийской Федерации (не позднее месячного 
срока до даты подачи заявления в отдел 
приема МФЦ).  
- на заявителя и членов его семьи, а также 
на всех других совместно проживающих с 
ними членов семьи с указанием всех преды-
дущих фамилий, имен, отчеств (в случае их 
перемены);
- на супругов других членов семьи, совмест-
но проживающих с семьей-заявителем (при 
наличии зарегистрированного брака).

Управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Челябинской об-
ласти.
Адрес:
г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 79, 
т. 37-45-46

п. 4 ч. 2 ст. 3 Зако-
на Челябинской об-
ласти от 16.06.2005N 
389-ЗО,статьи 38, 39 
Семейного кодекса 
Российской Федера-
ции, статья 256 Граж-
данского кодекса Рос-
сийской Федерации

2) строку 4.5 подпункта 2 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

4.5 Документы, 
подтверждаю-
щие сведения 
о наличии (от-
сутствии) жилых 
помещений и 
иных объектов 
недвижимости 
в собственности  
гражданина - за-
явителя  и чле-
нов его семьи

Выписки  из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости на территории Российской Федерации 
(не позднее месячного срока до даты подачи 
заявления в отдел приема МФЦ).  
- на заявителя и членов его семьи, а также на 
всех других совместно проживающих с ними 
членов семьи с указанием всех предыдущих 
фамилий, имен, отчеств (в случае их пере-
мены);
- на супругов других членов семьи, совместно 
проживающих с семьей-заявителем (при нали-
чии зарегистрированного брака).

Управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Челябинской об-
ласти.
Адрес:
г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 79, 
т. 37-45-46

п. 4 ч. 2 ст. 3 Закона 
Челябинской обла-
сти от 16.06.2005N 
389-ЗО,статьи 38, 
39 Семейного ко-
декса Российской 
Федерации, статья 
256 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                                                           № 70-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города: 
1) от 30.12.2010 № 14760-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги пен-

сионерам при посещении общих отделений бань на основании пластиковой карты «Социальная карта 
жителя города Магнитогорска», Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льгот-
ных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих 
отделений бань»;

2) от 18.10.2013 № 14135-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.12.2010 № 14760-П»;

3) от 26.03.2015 № 4317-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.12.2010 № 14760-П»;

4) от 28.12.2016 № 16350-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
30.12.2010 № 14760-П».

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.01.2018 №90-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для строительства инди-
видуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по адресу: 

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, в районе ул. Бойко, 31;
2) площадь: 1154 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.02.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Соложенкову В.В. разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой свя-
зи, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0207003:624, расположенного г. Магнитогорск, ул. Татьяничевой, 298.

№ 01/1-2018/2                                                                                                10.01.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 25.12.2017 № 15602-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 27.12.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Соложенкову 
В.В. разрешения на осуществление условно разрешенного вида – антенны сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0207003:624, расположенного г. Магнитогорск, ул. Татьяничевой, 298.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 196 от 27.12.2017г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 10.01.2018 (протокол № 01/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Тверскому С.Ю. разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента плот-
ности застройки до 0,9, озеленение 6%) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0226001:18, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Доменщиков, 8а (в целях реконструкции существующей поликли-
ники).

№ 01/1-2018/1                                                                                                 10.01.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 20.12.2017 № 15406-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 22.12.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Тверскому С.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (увеличение коэффициента плотности застройки до 0,9, озеленение 6%) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:18, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Доменщиков, 
8а (в целях реконструкции существующей поликлиники).

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 193от 22.12.2017г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 10.01.2018 (протокол № 01/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА                                 
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