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 РегионПобеда

Театр
В драмтеатре состоялась премьера 
спектакля «Старший сын». В новом 
спектакле зритель увидит «и жизнь, 
и слезы, и любовь», все, что нужно 
для души человеческой.

>> 4 стр.

В течение месяца в «Квантори-
умах» всей страны проходило кон-
курсное мероприятие, посвящен-
ное киноиндустрии. 

− В «Кванториуме» мы разви-
ваем у детей не только Hard-skills, 
но и Soft-skills, к числу которых от-
носят и общекультурные компе-
тенции, для развития которых в 
детских технопарках проводятся 
общефедеральные тематические 
недели, − рассказывает препода-
ватель IT-квантума, руководи-
тель победившего проекта Денис 
ПОЛУШКИН. – К концу тематиче-
ской недели кванторианцы созда-
ют проекты, которые отправляют 
федеральному оператору, а он кол-
легиальным решением выбирает 
лучшие. Так, в рамках «Недели ки-

но» детям было предложено снять 
видеосюжет в одном из направле-
ний современного киноискусства: 
художественный (игровой), доку-
ментальный, научно-познаватель-
ный или анимационный. 

В общей сложности в «Кванто-
риуме» Магнитогорска было сня-
то шесть роликов, над созданием 
которых успели поработать более 
70 кванторианцев. В феврале, во 
время закрытия «Недели кино», в 
«Кванториуме» был проведен ки-
нофестиваль, где кванторианцы по-
лучили своих «Оскаров», а члены 
жюри, в которое вошли по одно-
му участнику от каждого кванту-
ма, определили внутренний рей-
тинг отснятых сюжетов. 

2 стр. >>

Вирус не пройдет!
Магнитогорцы стали победителями 
общероссийского конкурса «Неделя кино» 
сети детских технопарков «Кванториум»
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Актуальные 
вопросы
Сегодня Борис ДУБРОВСКИЙ 
проведет совещание 
с руководителями 
муниципалитетов

С  д о к л а -
д а м и  в ы с т у -
пят замес ти-
тель губерна-
тора – министр 
общественной 
безопасности 
Ч е л я б и н с ко й 
области Олег 

КЛИМОВ, министр строительства 
и инфраструктуры региона Виктор 
ТУПИКИН, министр социальных от-
ношений Татьяна НИКИТИНА, на-
чальник главного управления по тру-
ду и занятости Владислав СМИР-
НОВ, министр образования и науки 
области Александр КУЗНЕЦОВ и 
министр информационных техно-
логий и связи Александр КОЗЛОВ. 

Телеканал ОТВ организует он-
лайн-трансляцию совещания на сайте 
1obl.tv и в социальных сетях.
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Полина ОЛЕНИНА

 Профессия Победа
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Федеральному оператору бы-

ли отправлены все шесть роликов.
− Фильм основан на пластили-

новой анимации, − отмечает руко-
водитель юных аниматоров. − Удач-
но сложилось, что в создании филь-
ма приняла участие мама Ярослава 
АФАНАСЬЕВА, одного из кванто-
рианцев. У Натальи КРИВОШЕЕ-
ВОЙ уже есть опыт в создании по-
добных роликов, и она выступила в 
роли консультанта-режиссера. Мы 
собрали команду и во внеурочное 
время работали над этим проектом.

Сюжет под названием «Атака ви-
русов» отсняли ребята из IT-квантума: 
Дмитрий ВОЛОХА, Никита БОНДА-
РЕНКО, Ярослав ШЕКУНОВ, Мария 
ВЕРХОВЦЕВА, Рустам АХМЕТГАЛЕ-
ЕВ и Ярослав Афанасьев. Дети са-
ми лепили пластилиновые фигурки 
монстров-вирусов и фиксировали 
на фотокамеру каждое их передви-
жение, а затем собрали из фотогра-
фий небольшой ролик, посвящен-
ный нашествию злобных вирусов 
на IT-квантум и его подавлению от-
важными кванторианцами.

Проект создавался с использова-
нием методологии eduScrum и тех-
нологии Trello, которые изучают на 
занятиях в «Кванториуме». Спецэф-
фекты в фильме разработал Ярослав 
Афанасьев, а музыку написал Ники-
та Бондаренко. Кстати, собственное 
музыкальное сопровождение дало 
большую фору магнитогорским ре-
бятам на всероссийском конкурсе 
− ролик получился полностью ав-
торским. 

И вот на прошлой неделе Москва 
порадовала юных аниматоров ре-
зультатами. Ролик магнитогорского 
«Кванториума» занял первое место в 
номинации «Анимационный фильм».

− Честно говоря, мы не ставили 
перед собой задачу победить, хоте-
лось просто сделать мультфильм, − 
улыбается Денис. − Дипломы при-
шлют чуть позже, но ребят мы уже 
поздравили. 

Напомним, что на сегодняшний 
день в 62 регионах России действу-
ют 89 детских технопарков, магнито-
горский «Кванториум» был открыт в 
ноябре прошлого года. На этой не-
деле в ДТ «Кванториум» Магнито-
горска стартует «Неделя театра». Фе-
деральный оператор уже прислал 
список проектов, в которых кван-
торианцы могут попробовать себя. 
Хотелось бы пожелать, чтобы и эта 
неделя принесла магнитогорским 
ребятам новые победы.

Вирус 
не пройдет!

Учащиеся политехнического кол-
леджа пришли на встречу с дирек-
тором ООО «Магнитогорский це-
ментно-огнеупорный завод» Юри-
ем КОЧУБЕЕВЫМ. Возможность 
услышать о сегодняшних реалиях 
предприятия из первых уст появи-
лась благодаря серии совместных 
профориентационных мероприя-
тий ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» и объединения 
городских библиотек. 

В следующем году цементно-ог-
неупорный завод будет отмечать 
70-летний юбилей. За это время бы-
ли изготовлены миллионы тонн без-
добавочного и добавочного цемен-
та, который включает в свой состав 
металлургические шлаки. В Совет-
ском Союзе Магнитогорский цемент-
ный завод входил в четверку веду-
щих предприятий отрасли. Однако 
в 1990-е для него наступил слож-

ный период. В 1996 году на помощь 
предприятию пришел Магнитогор-
ский металлургический комбинат, 
который решил взять цементников 
в свой состав и объединил их с огне-
упорным производством. Завод «за-
дышал», встал на ноги. И хотя через 
несколько лет его пути с одним из 
основных подразделений ММК ра-
зошлись, он сохранил название и 
сегодня является уникальным пред-
приятием, которое выпускает про-
дукцию одновременно строитель-
ного и металлургического профиля.

− Фактически это мини-комбинат, 
ориентированный на изготовление 
цемента и флюсов, − отметил Юрий 
Кочубеев. – В его структуру входят 
сырьевое, мукомольное, обжиговое 
подразделения, электроремонтный 
и горный цехи, санитарная лаборато-
рия, гараж, железнодорожный уча-
сток с вагонами и тепловозом. Все-

го на заводе работают 650 человек, 
задействованы около семидесяти 
специальностей. Основу коллекти-
ва составляют выпускники магни-
тогорских колледжей и строитель-
ного факультета МГТУ. 

При устройстве на производство 
директор посоветовал молодежи на-
чинать с рабочих специальностей – 
только так можно понять весь тех-
нологический процесс, а потом при 
желании продолжить учебу и стать 
хорошим руководителем. Юрий Ни-
колаевич вспомнил, сколько ему при-
шлось перетаскать железа в бригаде 
арматурщиков, когда он после окон-
чания Магнитогорского горно-метал-
лургического института уехал на ра-
боту в Сибирь. Потом около двадца-
ти лет его трудовая биография была 
связана с огнеупорным производ-
ством ММК. Юрий Кочубеев расска-
зал, насколько ценятся на производ-
стве хорошие специалисты. Для це-
ментного завода, например, рабочей 
элитой являются обжигальщики, ко-
торые имеют высшее образование, 
трудятся в непростых условиях и по-

лучают соответственно хорошую зар-
плату. Но и представителям других 
профессий огнеупорно-цементный 
завод дает все социальные гаран-
тии, здесь есть столовая, где можно 
взять комплексный обед всего за 30 
рублей. Молодым семьям руковод-
ство предприятия помогает устроить 
детей в садик или школу. На вредных 
участках рабочие выходят на заслу-
женный отдых раньше. 

Все это способствует тому, что 
коллектив сегодня стабилен, про-
блем с кадрами нет. Так что моло-
дым лучше подавать заявки зара-
нее – если появится вакансия, они 
будут рассмотрены в первую оче-
редь, заверил Юрий Кочубеев. В за-
вершение встречи он предложил ор-
ганизовать для учащейся молодежи 
экскурсию на цементно-огнеупор-
ный завод. Ведь лучше всяких рас-
сказов будет то, что ребята смогут 
увидеть весь цикл выпуска цемен-
та своими глазами. Возможно, кто-
то из них свяжет свою судьбу с этим 
производством.

Читальный зал центральной 
городской библиотеки был заполнен 
молодежью

 Елена ПАВЕЛИНА
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Для строителей Для строителей 
и металлургови металлургов

 Занятость

В Челябинской области в рамках 
регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проек-
та «Демография» люди предпенси-
онного возраста могут получить до-
полнительное профессиональное 
образование. 

В службу занятости населения 
Магнитогорска за новыми знания-
ми приглашают горожан, которым 
остается пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости. Такое обу-
чение направлено на поддержку их 
занятости, в том числе обеспечение 
конкурентоспособности на рынке 
труда. По данным на 1 марта в Маг-
нитогорский центр занятости за два 
месяца года уже обратились 68 чело-
век предпенсионного и 17 – пенси-
онного возраста, из них девять горо-
жан приступили к обучению по про-
фессии «оператор ЭВ и ВМ».

Профессиональное обучение на-
правлено на обновление знаний по 
востребованным в экономике навы-
кам. При этом работодатели, заинте-
ресованные в квалифицированных 
специалистах, не понесут дополни-

тельных финансовых затрат. Государ-
ство предоставит субсидии на обу-
чение. Профессиональное обучение 
людей предпенсионного возраста на 

их предприятии позволит получить 
высококвалифицированных специ-
алистов с бесценным опытом.

Кроме дополнительных мер в 

рамках программы «Содействие за-
нятости населения Челябинской об-
ласти» служба занятости населения 
продолжает бесплатное обучение 
граждан, признанных безработны-
ми, и пенсионеров. В нынешнем го-
ду планируется обучить 250 работ-
ников предпенсионного возраста, 
занятых на предприятиях Магнитки. 

Подробнее о профобучении горо-
жан предпенсионного возраста можно 
узнать по телефонам: 8-800-444-8088 
(звонок бесплатный) – центр консуль-
таций в сфере труда и занятости насе-
ления, 8 (351) 261-51-44, 261-51-19, 
261-51-22 – отдел программ и меро-
приятий в сфере занятости населения 
Главного управления по труду и заня-
тости населения Челябинской обла-
сти, 42-05-55 – центр занятости насе-
ления Магнитогорска. 

Возраст учёбе не помеха

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.80 66.90 66.0763
€ 73.10 75.20 74.2896

Курсы валют на 13.03

ЧтЧт
14.0314.03

ночь день
-2 0

ВЕТЕР м/сек 4-6

ВЕТЕР направление Ю-З

В Магнитогорске 
обеспечивается 

конкурентоспособность 
на рынке труда

ПогодаПогода
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 Бафадар САМЕДОВ, 
Почетный ветеран МВД, 

майор милиции в отставке

Именно таким – добрым, грамот-
ным, профессиональным, спортив-
ным, отзывчивым, но жестким в борь-
бе с несправедливостью запомнил-
ся участковый Ленинского РОВД 
Мурат НАУРУЗБАЕВ. 1 марта – во-
семь лет, как его нет с нами.

Родился Мурат в 1982 году в со-
вхозе Путь Октября Кизильского рай-
она. После окончания МаГУ поступил 
на службу в Ленинский РОВД участ-
ковым уполномоченным милиции, 
в течение пяти лет Мурат Булатович 
дослужился до звания капитана, а в 
должности − до старшего участко-
вого уполномоченного милиции ОУ-
УМ ОВД по Ленинскому району Маг-
нитогорска.

Я был его шефом-наставником, 
в 2006 году, уходя на заслуженный 
отдых, порекомендовал Мурата на 
должность старшего участкового 
инспектора. Много можно написать 
о добросовестной службе Мурата, в 
моей памяти он остался человеком, 
который пользовался большим ува-

жением в коллективе Ле-
нинского РОВД. 

В работе Марат всег-
да был на переднем крае. 
Начальник участковых 
отдела полиции «Ле-
нинский» Ергали СУ-
ЮНБАЕВ вспоминает: 

− В марте 2009 года 
во время несения служ-
бы Мурат Наурузбаев по-
лучил сообщение: вече-
ром в сквере Металлур-
гов у подростка открыто 
похитили сотовый теле-
фон. В районе вокзала 
Мурат задержал двух 
мужчин, которые пыта-
лись сбыть сотовый, и до-
ставил в отдел милиции. 
Выяснилось, что задер-

жанные причастны к совершенно-
му правонарушению. Так участковым 
уполномоченным старшим лейте-
нантом милиции Муратом Науруз-
баевым преступление было раскры-
то по горячим следам, возбуждено 
уголовное дело по статье «грабеж».

А летом 2005 года поздним вече-
ром участковые возле дома №23/1 по 
улице Октябрьской услышали дет-
ский плач. Правоохранители обна-
ружили новорожденного ребенка 
в мусорном баке, немедленно со-
общили об этом в дежурную часть 
РОВД Ленинского района, вызвали 
скорую помощь. Медики осмотре-
ли младенца и констатировали, что 
его состояние удовлетворительное. 
Новорожденного благополучно до-
ставили в детскую больницу.  

К сожалению, 1 марта 2011 года 
Мурат Наурузбаев скоропостижно 
скончался от сердечного приступа. 
Сегодня в Левобережном отделе по-
лиции УМВД России по Магнитогор-
ску работает следователем сестра 
Мурата Алия, она капитан юстиции. 
Добрую память о Мурате Булатови-
че хранят сотрудники гарнизона по-
лиции и совета ветеранов УМВД по 
Магнитогорску. 

Память

Ребёнка спасёт, 
бандита задержит
Участковый 
уполномоченный 
полиции 
должен быть 
практически 
идеальным человеком 

В парламенте ПФ прошли слуша-
ния, на которых законодатели, пред-
ставители общественности обсудили 
поправки в закон «Об адвокатской 
деятельности». Большая их часть 
касается внутренних правил взаи-
модействия в адвокатском сообще-
стве, способов вступления в члены 
адвокатской палаты. Но есть и те, что 
будут интересны всем гражданам. 
Речь идет о гонораре, который по 
самым скромным запросам состав-
ляет 20-25 тысяч рублей. Безуслов-
но, для многих такая сумма значи-
ма. Напомним, в уголовном процес-
се назначение адвоката чаще всего 
происходит автоматически. Сегодня 
на бесплатное участие адвоката мо-
гут рассчитывать обвиняемые в уго-
ловном преступлении, в процессе 
участвует государственный защит-
ник. Назначенный защитник может 
работать и в некоторой части граж-
данских дел, скажем, о выселении 
из жилья, при отсутствии ответчика. 

Важно учитывать и то, что в ряде 
случаев государство, проведя оплату 
услуг адвокатов, обращает взыскание 
на ответчика, о чем знают немногие. 
Возможно предоставление бесплат-
ного адвоката и по закону «О бесплат-

ной юридической помощи» для ря-
да граждан льготных категорий, на-
пример, инвалидов. К сожалению, 
каждая адвокатская коллегия имеет 
лимит на проведение таких слуша-
ний, оплачиваемых бюджетом. По-
тому нередки ситуации, особенно к 
концу года, когда человек, имеющий 
право на такую льготу, не может по-
лучить помощи и защиты. В рамках 
данного материала не стоит задача 
глубокого обсуждения этой пробле-
мы: каждое дело, все его детали на-
сколько индивидуальны, что решать 
заочно и загодя, понадобится ли ко-
му-либо адвокат и будет ли он плат-
ным или бесплатным, не стоит. Тем бо-
лее, что по оценкам представителей 
профессии, работающих в Магнито-
горске, сегодня в нашем городе око-
ло 60 процентов дел в судах, требу-
ющих участия защитника, проходит 
при участии назначенных, а значит, 
бесплатных для граждан адвокатов. 
Важнее, что у обывателя зачастую 
вызывает сомнение качество того, 
что делается «бесплатно». 

Но это уже другой разговор, тем 
более что на этот раз в парламенте 
не стали ставить под сомнение про-
фессионализм, а заговорили об его 

оплате. Речь идет о так называемом 
«гонораре успеха». Он даст возмож-
ность разделить оплату, получае-
мую адвокатом, на две части. Одна 
из них – обязательная, за участие в 
процессе, составление документов 
и т.д. Вторая – та, что будет выплаче-
на в зависимости от достижения ре-
зультата. Выигранное дело стимули-
руется дополнительной выплатой. 
Предполагается, что детали, поря-
док и суммы могут регламентиро-
ваться договором между граждани-
ном и адвокатом. 

К сожалению, не каждый адвокат 
стремится дать объективную оценку 
перспектив дела. Есть и такие, что по-
нимают заведомый проигрыш, но за 
дело берутся. Существующий кодекс 
адвокатской этики запрещает давать 
гарантии выигрыша в том или ином 
процессе. Но некоторые представите-
ли юридической профессии не стре-
мятся раскрыть полной картины. При-
чиной тому – гонорар. За полное уча-
стие в деле. За составление искового 
документа. За участие в процессе: су-
ществуют «зубры», требующие отдель-
ных денег за каждый поход в зал судеб-
ных заседаний. Как и в любой профес-
сии, граждане имеют дело с разными 

людьми, добросовестность которых 
выражена по-разному. Как мы пони-
маем, итог может быть неожиданным. 
Гражданин тратит свои сбережения, а 
результат остается таким, каким был 
бы и безо всякого участия адвоката. 
Налицо злоупотребление непросве-
щенностью и правовой неграмотно-
стью гражданина.  

C учетом сказанного становит-
ся понятно, что гонорар успеха ста-
нет дополнительной защитой чело-
века: уже заранее он сможет огова-
ривать, сколько придется заплатить 
за разные объемы работ и за конеч-
ный результат. С другой стороны, и 
адвокаты будут заинтересованы в 
большем проявлении энтузиазма, 
в объективной оценке перспектив 
судебных разбирательств. 

Профессиональное юридическое 
сообщество – Ассоциация юристов 
России – одобрило внесение данных 
поправок. Таким образом, можно счи-
тать, что одобрение данного новше-
ства со стороны адвокатов получе-
но. Безусловно, поправки в закон 
предварительно должны пройти три 
слушания в Государственной Думе и 
получить подпись Президента РФ. 

Гонорар 
успеха
Как развивается практика 
адвокатской защиты?

Польза 
портала
Роспотребнадзор 
приглашает 
на консультации

До 25 марта в территориальном 
отделе управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в Магни-
тогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-
ненском районах проводится кон-
сультирование граждан по телефо-
ну горячей линии 8 (3519)20-24-36.

Рассматриваются вопросы ис-
пользования портала ГИС ЗПП, изме-
нения в проведении проверок по за-
щите прав потребителей, а также как 
написать претензию и обратиться в 
Роспотребнадзор. Консультации, ка-
сающиеся средств телефонной связи, 
можно получить также в консульта-
ционном центре ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Челябинской 
области в Магнитогорске» в будние 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефону 8 (3519) 58-04-12. 

Снят с рейса
В аэропорту 
транспортные полицейские 
привлекли пассажира 
к административной 
ответственности

В дежурную часть линейного пун-
кта полиции в аэропорту Магнито-
горска поступило сообщение о том, 
что на борт воздушного судна рей-
са «Магнитогорск – Шереметьево» 
требуется наряд. Сотрудники транс-
портной полиции незамедлительно 
прибыли на место происшествия. 
Было установлено, что житель Ро-
стовской области 1987 года рожде-
ния во время посадки на самолет в 
состоянии алкогольного опьянения 
грубо бранился и своим конфликт-
ным поведением мешал работе эки-
пажа. Командир воздушного судна 
принял решение об отказе данно-
му пассажиру в перелете. Мужчина 
снят с рейса и доставлен в дежурную 
часть в аэропорту, где в отношении 
него полицейские составили прото-
кол об административном правона-
рушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Кроме того, в здании аэровокзала 
правонарушитель публично оскор-
бил сотрудников полиции, вслед-
ствие чего следователи Магнито-
горского следственного отдела на 
транспорте рассматривают вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
статье 319 УК РФ, сообщила пресс-
служба Южно-Уральского ЛУ МВД 
России на транспорте

Закон

Требуются 
инспекторы

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области осуществля-
ет набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России с 
последующим трудоустройством на 
службу в уголовно-исполнительную 
систему. По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.

Исправительной колонии №18 
Магнитогорска требуются на служ-
бу младшие инспекторы. Обращать-
ся по адресу: ул. Танкистов, 19а, 
тел. 8-982-362-13-41.

 Динара Воронцова «МР» 

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА
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УСЛУГИ
 ремонт с ти-

ральных, посудо-
моечных, швейных 
машин, электриче-
ских, газовых плит, 
котлов. Т. 45-17-35

ПОДАТЬ В СУД
 В Правобережный районный суд г. Магнитогорска по-
ступило заявление от А. А. Добрынина, проживающего по 
адресу: ул. Октябрьская, 32/1, кв. 56 об утере сберегатель-
ных сертификатов ПАО «Сбербанк России» СЧ 3612393 от 
25.12.2017 на сумму 71832 рубля 47 копеек, СШ 2612170 

от 17.03.2018 г. на сумму 102646 рублей 97 копеек, СШ 
2612171 от 17.03.2018 г. на сумму 215557 рублей 81 копей-
ка, СШ 2612352 от 28.03.2018 на сумму 125228 рублей 82 
копейки, СШ 0645940 от 21.04.2018 на сумму 122692 рубля 
60 копеек. Держателю сертификатов в течение трех меся-
цев следует подать в суд заявление о своих правах на них.

 Реклама и объявления

 Театр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем, почтовый адрес: 455000, г. Магнито-
горск, ул. Кондратковской, д.88, тел. 89823068398, e-mail: ilgam.m@mail.ru № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25808, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:2453, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  
СНТ «Строитель-1», сад 6, уч. 311.

Заказчиком кадастровых работ является Баталов Николай Афанасьевич, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 
7, кв. 299, тел. 8-919-115-72-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
 г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 15 апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2019 г. по 15 апреля 
2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым № 74:33:0111001:1150, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №6, уч. 309.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Городской Совет вете-
ранов выражает искреннее 
соболезнование Зинаиде 
Владимировне Шуватовой 
по поводу смерти ее мужа 

Владимира Ивановича 
ШУВАТОВА

Сегодня пьесу Александра Вам-
пилова, написанную в 1967 году, счи-
тают классикой. В 1970-х годах ее 
играли в десятках театров одновре-
менно, в 1975-м на экраны вышел од-
ноименный фильм с потрясающим 
актерским ансамблем, который по-
любился советскому зрителю и столь 
же трепетно любим зрителем совре-
менным. Сегодня трудно поверить 
в то, что при жизни автора в круп-
ных театрах ставить пьесу не хоте-
ли, и Александр Вампилов, трагиче-
ски погибший в 1972 году в возрасте 
34-х лет, так и не дожил до собствен-
ного триумфа...

Как не верится и в то, что сей-
час постановкой этой пьесы можно 
кого-то удивить. А режиссер спекта-
кля «Старший сын» Магнитогорского 
драматического театра имени Пуш-

кина Андрей МАЙОРОВ и не ставил 
себе задачу удивлять зрителя, как это 
принято ныне. Кажется, сам матери-
ал пьесы, высший ее смысл, как и ха-
рактер всей драматургии Вампилова, 
спорит с этой задачей. Слишком на-
пряженной внутренней жизнью жи-
вут ее персонажи, слишком пронзи-
тельны, искренни, глубоки и красивы 
их переживания и порывы, слишком 
очеловечены их души, слишком тон-
ко прописаны характеры и захваты-
вающа интрига, чтобы делать акцент 
на внешней форме спектакля, чтобы 
удивлять или развлекать. 

В то же время Вампилов дает ре-
жиссеру и актерам немалый про-
стор для интерпретации − постанов-
ку можно сделать сентиментальной, 
следуя посылу экранизации 1975 
года с Сарафановым-добряком, сы-

гранным незабвенным Евгением Ле-
оновым. А можно, напротив, сде-
лать спектакль жестким, даже об-
личительным, и остро-трагичным, 
про «распавшуюся связь времен» и 
утраченную связь поколений, про 
вечную человеческую «недовопло-
щенность», как это получилось, на-
пример, у Константина БОГОМО-
ЛОВА в театре Олега Табакова. И это 
лишь две крайности, между которы-
ми можно найти бездну собственных 
смыслов в этой истории – поэтому 
каждая постановка по Вампилову по-
своему интересна и по-новому рас-
крывает авторский текст. Так полу-
чилось и с магнитогорской.

В камерной постановке Андрея 
Майорова малая сцена драмтеатра 
благодаря усилиям режиссера и ху-
дожника-постановщика Алексея ВО-
ТЯКОВА сжимается до еще более 
тесного пространства, соотносимо-
го с пространством дома, семьи. И в 
пространство это, наполненное по-
деревенски уютным запахом свеже-
оструганной древесины (пока деко-
рации новые?) оказывается втяну-
тым зритель. 

И тут уж не убежишь и глаз не 
спрячешь – все действие происхо-
дит на расстоянии вытянутой руки, 
все взгляды и выражения лиц чита-
емы, все выкрики оглушительны, все 
переживания остро ранят – несмо-
тря на то, что автором пьеса названа 
комедией. Все происходит для зри-
теля так, словно и он является чле-
ном семьи Сарафановых, о которой 
идет речь в спектакле, и он втянут в 
решение вечных вопросов бытия, ко-
торые только на первый взгляд ка-
жутся внутрисемейными.

По сути, герои рассказывают нам 

о своем одиночестве. И не только 
члены «распадающейся на атомы» 
семьи Сарафановых, но и блиста-
тельная роковая красотка − секре-
тарь суда Наталья (актриса Лариса 
ЗВЕЗДИНА), и даже циник и прохо-
димец Сильва (Филипп ЛАДЕЙЩИ-
КОВ), которому, как выяснилось, тоже 
нужны любовь, забота, понимание. 

И для старшего из героев – Ан-
дрея Сарафанова (Петр ЕРМАКОВ), 
у которого буквально земля уходит 
из-под ног, потому что его сын и дочь 
намерены покинуть родное гнездо, 
единственным шансом уцепиться 
за эту жизнь и спастись от одино-
кой старости становится появление 
в его жизни чуткого и понимающе-
го «старшего сына» в лице студента 
Владимира Бусыгина (Иван ПОГОРЕ-
ЛОВ). И вовсе не на успех, карьеру 
или достаток уповает Сарафанов − и 
в этом важный посыл автора пьесы 
нам сегодняшним, нередко в погоне 
за благами забывающим об истинных 
ценностях и потому страдающим от 
тотального одиночества. 

«Кажется, главный вопрос, ко-
торый постоянно задает Вампилов: 
останешься ли ты, человек, челове-
ком? Сумеешь ли ты превозмочь все 
то лживое, недоброе, что уготовано 
тебе во многих житейских испыта-
ниях, где трудно стали различимы и 
противоположности – любовь и из-
мена, страсть и равнодушие, искрен-
ность и фальшь, благо и порабоще-
ние», − писал о драматурге другой 
классик советской литературы Ва-
лентин Распутин...   

Владимира Бусыгина неожидан-
но свалившаяся на него отцовская 
любовь Сарафанова заставляет пре-
ображаться на глазах, превращать-

ся из великовозрастного шалопая 
во взрослого человека, осознающе-
го всю меру своей ответственности. 
В его руках оказалось счастье целой 
семьи – отныне его семьи, несмотря 
на отсутствие родственных уз. «Вы 
мои дети, потому что я люблю вас», 
− говорит Андрей Сарафанов, и «все 
люди братья», заявляет Владимир 
Бусыгин еще в начале спектакля. И 
кто воистину брат, а кто нет, нагляд-
но показала сцена с женихом доче-
ри Сарафанова (Данила СОЧКОВ).

В составе постановки удачно со-
шлись несколько поколений акте-
ров. Вместе с умудренными «акса-
калами» театра – таким искренним 
и трогательным в роли Сарафано-
ва Петром Ермаковым и заслужен-
ным артистом России Михаилом 
НИКИТИНЫМ (сосед Сарафановых 
в его остроумном воплощении вы-
рвался из разряда второстепенных 
персонажей) играли дебютанты про-
фессиональной сцены студенты чет-
вертого курса актерского отделения 
магнитогорской консерватории Ли-
лия МУСИНА (дочь Сарафанова Ни-
на) и Анатолий БАЖЕНОВ (сын Са-
рафанова Вася). Сценические «отцы» 
и «дети» смогли создать гармонич-
ный ансамбль и, что самое ценное, 
современная молодежь органично 
вписалась в ностальгическую ре-
тро-картинку 1960-х, созданную на 
сцене, – а ведь тогда люди и выгля-
дели иначе, и говорили, целая эпо-
ха с тех пор прошла...

То, что увидит зритель в «Стар-
шем сыне», быть может, сегодня важ-
нее всех режиссерских изысков, нуж-
нее для души человеческой, которая 
должна, наконец, пробудиться. И для 
этого в новом спектакле драмы есть 
все – «и жизнь, и слезы, и любовь». И 
вера в лучшее, которую непременно 
ощутит каждый зритель.

«Потому что я люблю вас»
В драмтеатре состоялась премьера 
«Старшего сына»

 Елена КУКЛИНА
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2698-П от 06.03.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3 площадью 137,8 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.25, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Куйбышева, д.25, нежилое помещение №3 площадью  137,8 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворитель-
ное. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия 
(кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, керамогранит. Проемы 
оконные: деревянные, проемы дверные: филенчатые, входные – металличе-
ские. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, окрашено.  Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 137,8 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 14 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
745,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 900,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Пе-
речисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без на-
лога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «03» апреля 2019.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,  но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» апреля  2019г.) на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» апреля 2019 в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2699-П от 06.03.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2 с площадью 76,2 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер.Расковой, пристрой к д.17, литера А1, находящегося  в 
муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Раско-
вой, пристрой к д.17, литера А1, нежилое помещение №2 площадью  76,2 кв.м.
Этаж: 1 этаж пристроя к жилому многоквартирному дому
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, два отдельных входа, состояние удовлетворитель-
ное. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия 
(кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: деревян-
ные, проемы дверные филенчатые, входные – металлические. Внутренняя от-
делка: без ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросе-
тям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 76,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 7 800,0 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
390,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 800,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Пе-
речисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без на-
лога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «03» апреля 2019.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  364 дня  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» апреля 2019г.) на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» апреля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

Постановление 2501-П от 01.03.2019, опубликованное в газете «Магнитогорский рабочий» от 
07.03.2019 №33, напечатано с ошибкой. Верным считать извещение к постановлению, приве-
денное ниже.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2501-П от 01.03.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №9 площадью 153,1 кв.м, расположенного по адресу: 
г.Магнитогорск, ул.Московская, д.33, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Московская, д.33, нежилое помещение №9 площадью 153,1 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. 
Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. По-
лы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы дверные – филенчатые, 
входные - металлические. Внутренняя отделка: требуется ремонт. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 153,1 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 11 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
575,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды):  11 500,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Пе-
речисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без на-
лога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «03» апреля 2019.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» апреля  2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» апреля 2019 в 10-15 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                    № 2788-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2017 №11842-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами «О государственном кадастре недвижимости», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2017 №11842-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

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

ной услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов (далее – Административный регла-
мент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы 
контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены заявителем (представителем заявителя):
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
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автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг города Магнитогорска», либо в администрацию города (г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет 151). Адреса офисов муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»:

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

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26 03 18, +7(3519) 49 84 98*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

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

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, администрация города Магнитогорска;

3) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при наличии технической возмож-
ности на момент обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.»;

3) пункт 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) в уполно-
моченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю 
заявителя) в день получения уполномоченным органом таких документов.

В случае предоставления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии) в уполномоченный орган.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее двух рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе 
АИС МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 8 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ»;

4) пункт 19 приложения №1 дополнить словами следующего содержания: 
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.»;
5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
 «19.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
6) абзац 4 пункта 33 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 18 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.»;

7) пункт 34 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«34. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подго-
товка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в УАиГ/ админи-
страции районов.

Ответственный специалист в УАиГ/секретарь администрации района в течение 1 рабочего дня фик-
сирует в контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела, а также свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает дело исполнителю УАиГ/администрации района.

В случае возможности изменения почтового адреса существующему объекту исполнитель УАиГ /
администрации района в течение 3 рабочих дней подготавливает проект постановления администра-
ции города об аннулировании и присвоении, почтового адреса существующему объекту недвижимо-
сти, вносит необходимую информацию в ГИС ИНГЕО, после чего передает проект постановления ру-
ководителю УАиГ/главе администрации района.

Руководитель УАиГ/ Глава администрации района согласовывает проект постановления в течение 
1 рабочего дня.

После согласования руководителем УАиГ исполнитель УАиГ передает документы секретарю заме-
стителя главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом постановления, а 
также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект постановления в 
течение 1 рабочего дня.

После согласования заместителем главы города/главой района и руководителем УАиГ проекта по-
становления, исполнитель УАиГ/администрации района фиксирует в контрольном листе и электрон-
ной карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным проектом постановления, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города утвержденного образца в ОДП, подпи-
сание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 3 (трех) дней.

Специалист ОДП передает постановление администрации города по реестру для регистрации в 
МФЦ и вручения заявителю в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то постановление администрации города направляется заяви-
телю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления по указанному в заяв-
лении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим днем со дня истечения 
срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю постановления администрации города Магнитогорска посредством почтового отправления, 
письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным способом и о 
необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

Дело возвращается исполнителю УАиГ/администрации района, осуществляющему подготовку ито-
говых документов.

Специалист УАиГ в соответствии с пунктом 25 Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса вносит соответствующее решение в государственный адресный реестр.

Специалист УАиГ/администрации района в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления администрации города об аннулировании и присвоении почтового адреса существующе-
му объекту вносит соответствующее постановление в информационную базу ГИС ИНГЕО, прикрепив 
его к объекту адресации.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента, исполнитель УАиГ/
администрации района подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 4 рабочих дней.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласовывается с ПУ в течение 3 ра-
бочих дней.

Далее, исполнитель УАиГ/администрации района передает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на подпись руководителю УАиГ/главе администрации района.

Глава администрации района/руководитель УАиГ подписывает решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

После подписания решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги руководителем УА-
иГ/главой администрации района исполнитель УАиГ/администрации района снимает копию с реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передает оригинал решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и иные представленные заявителем документы ответственному 
специалисту УАиГ/секретарю администрации района.

Ответственный специалист УАиГ/секретарь администрации района фиксирует в контрольном ли-
сте и электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество, 
и передает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по реестру в МФЦ для реги-
страции и вручения заявителю.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается ответственным специали-
стом УАиГ/секретарем администрации района по реестру в МФЦ в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги направляется заявителю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления 

по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим 
днем со дня истечения срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправ-
ления, письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным спосо-
бом и о необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

В случае если адрес объекту недвижимости был присвоен или уточнен ранее, исполнитель УАиГ под-
готавливает справку о подтверждении смены адреса объекта недвижимости в течение 7 рабочих дней.

Руководитель УАиГ осуществляет подписание справки о подтверждении смены адреса объекта не-
движимости в течение 1 рабочих дней.

Секретарь руководителя УАиГ присваивает реквизиты итоговому документу, осуществляет пере-
дачу итогового документа по реестру в МФЦ для регистрации и выдачи заявителю. Учетное дело по 
заявлению помещается в архив УАиГ.»;

8) наименование раздела и раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

39. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжалования, установ-
ленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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

43. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-



Официальные материалы Среда
13 марта 2019 года 7

ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.»;

9) приложение № 2 постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение 
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
от 11.03.2019 №2788-П

Приложение № 2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска 

от 06.10.2017 №11842-П

Блок-схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги (в случае обращения заявителя в МФЦ) по изменения по-
чтовых адресов существующих объектов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                                             № 2851-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.02.2019 № 1780-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, утвержденное постановлением администрации города от 13.02.2019 № 1780-П «О продаже на 
аукционе земельного участка» изменение, в абзаце втором время «11-10» заменить на время «11-20».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019              № 2845-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Мен-

жинского, 9 мая, Заводская
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «УралПромСервис», поступивше-
го в администрацию города 26.02.2019 вход. № АГ-01/1487,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Менжинского, 9 

мая, Заводская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Принять предложение ООО «УралПромСервис» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет.    
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С.Н. Бердников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                    № 2847-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 06.12.2011 № 14595-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.12.2011 №14595-П «Об утверждении Положе-

ния об отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для предо-
ставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска» (далее – по-
становление) изменение, приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2019 №2847-П

Приложение №2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 06.12.2011 № 14595-П

Состав
отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для предо-

ставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска
Рассоха И. А. председатель комиссии; заместитель главы города 
Михайленко И. Н. заместитель председателя комиссии; начальник управления социальной защи-

ты населения администрации города
Члены комиссии:
Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации города
Носкова Е. Ф. - начальник отдела информационно-правового обеспечения управления соци-

альной защиты населения администрации города
Савичева Н. М. - начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управле-

ния социальной защиты населения администрации города
Чернышёв С. Н. - исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                                       № 2846-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-

ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, в районе шоссе Западное и улицы Кленовая

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Игнашина Владимира Валерьевича, по-
ступившего в администрацию города 05.02.2019 вход. № АГ-08/871,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в районе шоссе Западное и улицы Кленовая. Границы проектирования принять 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Игнашина Владимира Валерьевича о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-

сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет.    
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                        № 2848-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 12.02.2019 №1705-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 12.02.2019 №1705-П «О вне-

сении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 №15750-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019         № 2849-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 23.01.2014 № 765-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

с учетом предложения ООО «Удача Плюс», поступившего в администрацию города 27.02.2019 вход. 
№ УАиГ-01/491, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 23.01.2014 № 765-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в проект планировки бывших поселков Радуж-
ный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 
17.02.2012 № 1572-П, в границах ул. Таманская, Подольская, пер. Уральский».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                         № 2850-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 15.09.2016 № 11169-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 15.09.2016 № 11169-П «О 

подготовке проекта межевания территории 134-136 микрорайонов в городе Магнитогорске».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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