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Подарок 
из Башкортостана
Творческий проект 
«Триколор», в который вошли 
Ольга Фролова, Рената 
Малютина и Елена Веревкина, 
украсил зал Магнитогорской 
картинной галереи. 
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Традиционно в дни профессио-
нального праздника магнитогорские 
металлурги открывают новые произ-
водственные объекты, демонстрируя 
успехи в социально-экономическом 
развитии города. Производствен-
ные достижения градообразующе-
го предприятия задают лидерский 
тон не только в промышленности, 
но и во всех сферах городской жиз-
ни. Эту прямую зависимость от ра-
боты ММК подчеркнул сам глава ре-
гиона во время прошлого визита в 
родной город. Тогда Борис Алексан-
дрович сказал о том, что все, что «уда-
лось в Магнитогорске и в области в 
целом, во многом обеспечили нало-
говые поступления от деятельности 
ММК. Комбинат хорошо и предмет-
но работал в прошедшем году, поэ-
тому мы и получили плюсом сред-
ства от налога на прибыль».

Вчера возможностью показать, 
как используются средства бюдже-
тов всех уровней для решения са-
мых насущных проблем магнитогор-
цев, воспользовались первые лица 
города. Сопровождавшие в поезд-
ке губернатора журналисты смог-
ли в динамике увидеть, как прирас-
тает второй в области город новы-
ми школами, парками, скверами, как 

совершенствуется его инфраструк-
тура, как поддерживают эти измене-
ния сами магнитогорцы. 

Один плюс один
Строящаяся в 144-м микрорайо-

не школа на 825 учащихся – объект 
повышенного внимания властей. Что 
тут говорить, планы были амбициоз-
ные: за столь короткий срок возвести 
современное здание, в котором бу-
дет самое совершенное оборудова-
ние, бассейн, гараж, учебные и про-
изводственные помещения. Сметная 
стоимость строительства данного 
объекта превышает 416 миллионов 
рублей, с учетом закупаемого обору-
дования сумма составит свыше 637 
миллионов. Средства выделены из 
местного и областного бюджетов.

Сегодня основные строительно-
монтажные работы завершены: воз-
ведено здание школы и спортивного 
блока, смонтированы наружные ин-
женерные сети, установлены окон-
ные конструкции и витражи, залиты 
полы. Строители и подрядчики заня-
ты сейчас монтажом электроприбо-
ров и светильников, вентиляции. За-
вершают работы по опрессовке си-

стемы отопления. Близятся к концу 
отделочные работы, устанавливают 
двери и санфаянс. Уже прорисовы-
вается сквозь строительные леса яр-
кий и неповторимый фасад здания. 
На фоне серых многоквартирных до-
мов вырастет небольшой оазис, от-
ражающий яркие краски лета. На-
стоящее ребячье царство, которое 
предстоит обживать школьникам 
из близлежащих домов. 

Не менее напряженная работа 
сейчас и у специалистов, которые 
отвечают за поставку и монтаж тех-
нологического оборудования шко-
лы. Им необходимо провести аук-
ционы, закупить и поставить в но-
вое учреждение образования все: 
от оборудования спортивного зала 
до классной доски. 

Но вся напряженность стро-
ительного процесса оправдана ожи-
даниями тех, кто поведет своих де-
тей в новую современную школу. 
Пока этим ребятам приходится хо-
дить в близлежащие образователь-
ные учреждения, почти треть учени-
ков которых занимается во вторую 
смену. Ввод в эксплуатацию нового 
храма науки существенно снизит за-
груженность школ южной части го-
рода. Кроме этого, у всех ребят по-
явится возможность во второй по-
ловине дня заняться обязательной 
внеурочной деятельностью и до-
полнительным образованием. Но-
вая школа серьезно разгрузит шко-

лы №1 и 47. А вот местной детворе 
стоит позавидовать. Современный 
бассейн и спортивные залы станут 
центром физкультурно-спортивной 
работы с детьми в микрорайоне, обе-
щают взрослые.

Осуществление задуманного в 
144-м микрорайоне дарит надеж-
ды и жителям соседнего, 145-го. У 
них уже в этом году начнется стро-
ительство школы, рассчитанной на 
тысячу учащихся.

Новой школе нужна современ-
ная, высокотехнологичная «начин-
ка». Об этом журналистам рассказал 
директор МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» Юрий МЕЛЬНИКОВ.

– Изюминка этого объекта – со-
временный бассейн, – подчеркнул 
Юрий Вадимович. – Что касается ос-
нащения, то приказом Министерства 
образования предусмотрен целый 
комплекс требований – от обору-
дования компьютерных классов до 
игровых элементов.

Глава региона Борис ДУБРОВ-
СКИЙ внимательно осмотрел здание 
будущей школы, посетил помещение 
для бассейна и прошел по всем трем 
этажам. Отделочные работы в большин-
стве своем завершены. Интригу, связан-
ную со сроком окончания работ и за-
пуска объекта в эксплуатацию, Борис 
Александрович развеял сразу, попро-
сив руководство города пригласить его 
на открытие новой школы 1 сентября. 
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 «Обновления Борис 
Дубровский:

формируют достойную 
городскую среду»

Накануне Дня города и Дня металлурга 
Магнитогорск с рабочим визитом 
посетил губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский
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Профессия 
сильных духом

Уважаемые коллеги, металлурги 
Магнитки, дорогие ветераны труда!

Поздравляю вас с нашим общим 
праздником – Днем металлурга!

Это профессия сильных духом 
людей, объединяющая в единую се-
мью представителей десятков спе-
циальностей – созидателей, истин-
ных знатоков своего дела. 

Причастность к истории леген-
дарной Магнитки привносит в на-
шу профессиональную атмосферу 
чувство гордости за свершения не-
скольких поколений мастеровитых 
и мужественных людей – горняков, 
доменщиков, сталеваров, прокатчи-
ков… Продолжая их трудовые тра-
диции, коллектив ММК вносит весо-
мый вклад в развитие всей метал-
лургической отрасли – локомотива 
отечественной экономики. 

Немало городов по всей стра-
не в свое время получили назва-
ние «второй Магнитки», что служит 
свидетельством самой высокой на-
родной оценки производственных 
побед, трудовой закалки, богато-
го опыта и высокого профессиона-
лизма магнитогорских металлургов. 

Дорогие друзья! Примите сло-
ва самой искренней благодарно-
сти за вашу верность профессии и 
глубокое знание ее секретов, за ваш 
огромный вклад в развитие Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. 

От всей души желаю вам новых 
трудовых свершений, достижения 
всех поставленных целей, крепко-
го здоровья и благополучия!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета 

директоров ПАО «ММК»
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 Куралай АНАСОВА
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Новая жизнь 
Экопарка

Сразу с одной большой стройки 
на другую, не менее ответственную, 
попали участники губернаторского 
объезда. Реконструкция Экологи-
ческого парка тоже в самом разга-
ре. Стоит напомнить, что по итогам 
рейтингового голосования в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» этот объект оказался предпочти-
тельным для большинства магнито-
горцев. Из федерального бюджета на 
реконструкцию Экопарка выделено 
более 40 миллионов рублей, из об-
ластной казны – более пяти с поло-
виной миллионов рублей. И город 
дополнительно израсходует более 
трех с половиной миллионов.

Масштаб работ, который пред-
стоит за лето осуществить благо-
устроителям, впечатляет. Достаточ-
но сказать, что планируется устрой-
ство двух мини-футбольных площа-
док и одной баскетбольной. Плюсом 
к этому – двойная стритбольная пло-
щадка с резиновым покрытием. Для 
приверженцев зимних видов спорта 
соорудят хоккейную коробку с тен-
товым покрытием. Словом, спортив-
ная инфраструктура Экопарка суще-
ственно обновится. 

Но не только спортом единым 
живет этот зеленый уголок Магни-
тогорска. Здесь в любое время года 
много любителей тихих прогулок. 
По словам директора МАУ «Парки 
Магнитки» Александра РОССОЛА, 
еще предстоит обустроить пешеход-
ные дорожки внутри парка. Предпо-
лагается, что они будут гравийные и 
тротуарные из щепы. В парке появит-
ся новая сцена, место для массовых 
гуляний, парковочные площадки. 
Обещают также отремонтировать и 
наружное освещение.

Экопарк на время превратился 
в большую строительную площад-
ку. При этом количество отдыхаю-
щих не снизилось, скорее, наобо-
рот, людям нравится наблюдать за 
тем, как тут все меняется.

В Экопарке Бориса Дубровского 
провели по прогулочным дорожкам, 
которые выкладывают из щепы, по-
казали, что здесь настоящий простор 
как для велосипедистов, лыжников, 
так и для тех, кто увлекается бегом 
и скандинавской ходьбой. Глава ре-
гиона поинтересовался, какие услу-
ги здесь оказывают горожанам бес-
платно, а также тем, смонтировано 
ли в парке освещение. Участникам 
объезда рассказали о том, что об-
щая площадь Экологического пар-
ка вдвое превышает площадь пар-
ка у Вечного огня. 

Из прачечной –
в детский санаторий

МБУДО «Детская музыкальная шко-
ла №3» по праву считается одной из 
лучших школ дополнительного об-
разования Магнитогорска. Из непри-
способленного под занятия для детей 
помещения хозблока, где ранее рас-
полагалась прачечная, музыкальная 
школа №3 переехала в просторное 
здание бывшего детского санатория в 
Ленинском районе. Помещение, рас-
положенное по адресу: улица Калини-
на, 10/1, необходимо было не просто 
отремонтировать, но и реконструиро-
вать. Всего на эти цели было потраче-
но более 39 миллионов рублей. 

Реконструкция осуществлена за 
сравнительно короткий срок. В про-
шлом году произвели перепланиров-
ку помещений, полностью замени-
ли все инженерные сети, оконные и 
дверные блоки, покрытия полов. Так-
же пришлось поменять конструкции и 
утеплить кровли здания и смонтиро-
вать наружное освещение и видео-
наблюдение. А в текущем году уже об-
устроили входные крыльца и пандус 
для маломобильных групп населения. 
Затем утеплили и отделали фасад, не 
забыв при этом восстановить балю-
страду. Кроме того, всерьез взялись 
в этом году и за благоустройство тер-
ритории: заменили асфальтовое по-
крытие, произвели обрезку деревьев, 
а также отремонтировали ограждения 
и обустроили гостевую стоянку. Но са-
мым ценным подарком стала для ре-
бят и их наставников покупка новых 
музыкальных инструментов.

Директор школы Алевтина 
РЕВА не без гордости рассказывает о 
приобретениях. Теперь у новоселов 
есть восемь пианино, три электропи-
анино, два концертных рояля марки 
C. Bechstein и кабинетный рояль Perl 
River. В распоряжении юных музы-
кантов ныне и компьютерный класс.

Переезд стал для воспитанни-
ков и коллектива музыкальной шко-
лы отправной точкой в истории. Те-
перь не только в новых стенах, но с 

новыми надеждами на успешную ра-
боту будут трудиться педагоги и де-
ти. Коллектив учреждения – лауре-
ат всероссийского конкурса «Обра-
зовательная организация XXI века. 
Лига лидеров-2017». Только за по-
следний учебный год лауреатами 
конкурсов различного уровня ста-
ли 215 учащихся школы, в то время 
как в учреждении занимается чуть 
больше 400 юных музыкантов. Хо-
чется верить, что в этих стенах на-
долго поселилась красивая музыка, 
здесь будут царить гармония и лю-
бовь к искусству и детям.

Центр притяжения
Парк у Вечного огня стал мод-

ным и востребованным местом от-
дыха не только молодежи, попасть 
сюда стремятся все. В прошлом го-
ду за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов и 
ПАО «ММК» был реализован значи-
тельный объем работ.

Нынешним летом предстоит за-
вершить четвертый этап реконструк-
ции объекта. В него входит благо-
устройство северо-восточной тер-
ритории парка и набережной ре-
ки Урал у монумента «Тыл – фрон-
ту». В эти дни строители тут активно 
занимаются облицовкой лестницы, 
устройством подпорной стенки. И 
вид на водную гладь за счет ограж-
дений открывается совсем уже не-
привычный взору магнитогорцев.

Показали высоким гостям и пло-
щадку для воркаута. На ее обустрой-
ство энтузиасты получили средства 
из Фонда президентских грантов. На 
средства градообразующего пред-
приятия смонтирована основа для 
установки спортивного оборудова-
ния. Теперь на ней будет и уличное 
освещение. 

Удивительно, но на площадке 
для воркаута много не только юных 
спортсменов, но и горожан постар-
ше. Отдыхающая рядом на лавочке 
Лариса Пшеничникова, завидев вы-
соких гостей, сразу начала благода-
рить их за созданные для прогулок 

и занятия условия. На что губерна-
тор отреагировал быстро:

− Это глава города у вас моло-
дец! Здорово сделано!

Делегация направилась к мону-
менту «Тыл – фронту», отсюда, с его 
подножья, хорошо видна панорама 
строительных работ, которые идут 
на набережной. Борис Александро-
вич, рассматривая макет предсто-
ящих преобразований, даже пошутил: 

− Это прямо как черноморское 
побережье. 

А затем уже вполне серьезно 
предложил руководителям города 
рассмотреть возможность постро-
ения сцены в виде амфитеатра тут 
же на ступенях монумента.

Экскурсия главе региона пока-
залась насыщенной. Борис Дубров-
ский поделился с журналистами впе-
чатлениями от увиденного в род-
ном городе:

− Изменения в парке, действитель-
но, колоссальные, – подчеркнул Борис 
Александрович. – Стратегия развития 
объекта, о котором мечтали горожа-
не, успешно реализуется. Это касается 
всех объектов, которые мы посмотре-
ли сегодня. Также заслуживают внима-
ние и направления развития, выбран-
ные для Экологического парка. Что 
касается музыкальной школы, то я, 
хорошо зная Магнитогорск, это зда-
ние просто не узнал. Очень достой-
но выглядит! Эти новации и обновле-
ния в конечном итоге формируют до-
стойную городскую среду, которую мы 
стремимся создать в городах Челябин-
ской области. А Магнитогорск и Челя-
бинск в этом смысле – настоящие ли-
деры. В Магнитке есть ресурс, есть ак-
тивная позиция ММК, и это позволяет 
двигаться вперед.

Затем состоялась рабочая встре-
ча губернатора Челябинской области 
с главой города Сергеем БЕРДНИ-
КОВЫМ. В ходе диалога обсужда-
лись вопросы дальнейшего разви-
тия Магнитогорска, коснулись также 
темы диверсификации экономики и 
ряда других проблем.

 «Обновления Борис 
Дубровский:

формируют достойную 
городскую среду»
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 Благоустройство

 Динара 
Воронцова «МР» 

 Пенсии

Они стали первыми
ПФР поздравил горожан 
с Днём семьи, любви и верности

В Управлении Пенсионного фонда России в Магни-
тогорске традиционно чествуют в праздничные дни вла-
дельцев государственных сертификатов на материн-
ский капитал. Этот год не стал исключением: в Управле-
ние пригласили семью Журавлевых, которые первыми 
в городе подали заявление на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского (семейного) капита-
ла. Анна Журавлева рассказала, что они уже воспользо-
вались возможностью получения ежемесячной выпла-
ты из средств такого капитала, оставшуюся сумму семья 
планирует направить в ближайшее время на улучшение 
жилищных условий.

Между тем на сегодня межрайонным УПФР в Магни-
тогорске Челябинской области на получение ежемесяч-
ной выплаты принято 22 заявления. Семьям уже пере-
числены средства из материнского капитала на общую 
сумму 2698344 рублей.

Выплаты растут
Поправки в бюджет ПФР 
увеличивают расходы 
на выплату пенсий

Президент России Владимир ПУТИН подписал фе-
деральный закон о внесении изменений в бюджет Пенси-
онного фонда на 2018 год. В соответствии с утвержден-
ными поправками размер трансферта из федерального 
бюджета в бюджет ПФР сокращен на 68,3 миллиарда ру-
блей, что связано с использованием переходящих средств 
бюджета Фонда, образовавшихся на начало 2018 года. Та-
ким образом, финансовая обеспеченность бюджета ПФР 
растет, зависимость от федеральной казны снижается.

Пенсионные и социальные выплаты пенсионерам, со-
гласно поправкам, не снижаются, а напротив, будут толь-
ко расти. Расходы на пенсионное обеспечение граждан 
планируют увеличить на 371 миллиард рублей. Расходы 
на выплату страховых пенсий при этом увеличивают до 
6755,5 миллиарда, а общие расходы бюджета в 2018 го-
ду – до 8532 миллиардов рублей.

Бюджет ПФР сбалансирован по доходам и расходам. 
Превышение расходов над доходами в части, не связанной 
с формированием пенсионных накоплений, обеспечивает-
ся переходящими средствами бюджета. В части, связанной 
с формированием пенсионных накоплений, превышение 
расходов над доходами обеспечивается за счет пенсион-
ных накоплений, переданных с учетом возврата в государ-
ственную и частные управляющие компании.

Заявление − 
по всей форме
До 1 октября федеральным 
льготникам следует определиться 
с набором социальных услуг

До этого срока льготники могут определиться, по-
лучать ли им социальные услуги в 2019 году в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает замену набора соци-
альных услуг (НСУ) деньгами полностью либо частично. 
На оплату предоставления гражданину набора социаль-
ных услуг направляется 1075 рублей 19 копеек в месяц, 
в том числе на обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 828 рублей 14 копеек, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 128 рублей 11 копеек, на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 118 рублей 94 копейки.

Тем льготникам, которые уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в натуральной форме и же-
лают получать денежную компенсацию в последующие 
годы, нет необходимости обращаться в ПФР до тех пор, 
пока они не изменят своего решения. Если же льготники 
намерены изменить свое решение или право на получе-
ние социальных услуг впервые появилось у них в нынеш-
нем году, то до 1 октября нужно обратиться с соответ-
ствующим заявлением. Заявление об отказе от набора 
социальных услуг можно подать в любой Многофункци-
ональный центр Магнитогорска или в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Также 
заявление можно подать через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или электронный сер-
вис «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. 
При подаче заявления НСУ в электронном виде после-
дующее посещение заявителем Многофункциональных 
центров и территориального органа ПФР не требуется.

В слушаниях 
приняли участие 
министр финан-
сов Антон Силу-
анов, председа-
тель Счетной па-
латы РФ Алексей 
КУДРИН, руково-
дители Федераль-
ной налоговой 
службы − ФНС, гу-
бернаторы, пред-

седатели законодательных собраний 
регионов, депутаты нижней палаты 
Федерального Собрания, эксперты.  

Основное направление бюджет-
ной политики и развития экономи-
ки в соответствии с посланием Пре-
зидента Российской Федерации — 
обеспечить экономический рост и 
улучшить благосостояние граждан. 
Для достижения этих целей нужно 
обеспечить снижение темпов ин-
фляции, повышение качества об-
разования и медицины. Антон Си-
луанов отметил, что для этого не-
обходим в том числе рост объема 
инвестиций в основной капитал 
с нынешних  21,5 процента до 25 
процентов. 

В ходе выступлении председате-

ля Счетной палаты были озвучены 
цифры планируемых темпов роста 
экономики нашей страны до 2024 
года, они составят 2,6 процента. Что-
бы стать «пятой экономикой в ми-
ре», России нужны темпы роста в 3,5 
процента. Руководитель ФНС Ми-
хаил МИШУСТИН констатировал 
повышение поступлений налогов 
в бюджет РФ. По предварительным 
данным, за шесть месяцев в консо-
лидированный бюджет должно по-
ступить около10 триллионов рублей, 
что на 16,5 процента больше сопо-
ставимых объемов аналогичного пе-
риода прошлого года. Был сделан 
упор на эффективность расходова-
ния средств бюджета.

Коснулись и вопроса изменения 
пенсионного возраста. Как отметил 
спикер Госдумы Вячеслав ВОЛО-
ДИН, проект находится на рассмо-
трении в регионах. «Единая Россия» 
уже передала Минтруду более 140 
предложений. Повышение уровня 
благосостояния пенсионеров – глав-
ная задача этих изменений, отметил 
Вячеслав Володин. 

Комментируя парламентские слу-
шания, депутат от партии «Единая 
Россия» Виталий БАХМЕТЬЕВ от-

метил, что правительство планиру-
ет доработку налоговой системы. 
Предложено повышение НДС с 18 
до 20 процентов, но с сохранением 
ставки страховых взносов на уров-
не 22 процентов. 

− Это позволит получить допол-
нительно около 600 миллиардов руб-
лей, которые планируют потратить 
на финансирование новых проектов. 
При этом льготные ставки по НДС 
сохранят. Кроме того, было озвуче-
но, что уже в следующем году пра-
вительство страны планирует запу-
стить пилотный проект по внедре-
нию налога на профессиональный 
доход. Мера нацелена на охват са-
мозанятых граждан, которые тоже 
должны платить налоги, − пояснил 
депутат ГД.

Виталий Бахметьев сообщил, что 
подобные «бюджетные слушания» 
проводятся ежегодно. В этот раз они 
состоялись задолго до окончатель-
ного принятия документа. 

− Все сказанное здесь до 1 октя-
бря должно быть учтено и внесено в 
будущее постановление правитель-
ства, которое определит основные 
направления бюджетной политики 
страны, − отметил депутат Госдумы.

Обсуждая бюджетную Обсуждая бюджетную 
политикуполитику

 Власть

В Госдуме прошли парламентские слушания 
по вопросам развития бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года

Этот зеленый уголок привлекает 
не только тех, кто мечтает неспешно 
прогуляться на природе, но и люби-
телей активного отдыха.

Для отдыхающих созданы все ус-
ловия. Приобрела законченный вид 
площадка для воркаута, роллеров и 
скейтеров. Здесь только что завер-
шился монтаж оборудования, но мо-
лодежь уже вовсю осваивает новую 
базу для уличных спортивных трени-
ровок. Остался последний штрих – 
навести порядок вокруг площадки.

За уборку взялись рабочие МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска». В бри-
гаде под руководством начальника 
участка Валерия СУЛЕМОВА, при-
бывшей облагородить окрестности 
территории для воркаута, − ровес-

ники тех, кто гонял на велосипедах 
по новой площадке. Это школьники, 
устроившиеся на работу в муници-
пальное предприятие во время лет-
них каникул. Пареньки ловко орудо-
вали граблями и лопатами, собира-
ли старые корни деревьев, мусор и 
складывали их в ковш погрузчика. 
Их задача – очистить склон, на кото-
ром следом их более старшие кол-
леги посеют газонную траву.

Чуть выше, перед входом на Цен-
тральный стадион, опытные работ-
ники разбирали старый навес и сце-
ну. На подходе уже и дорожный пы-
лесос «Джонсон», задача которого 
– очистить освободившуюся пло-
щадь. Валерий Сулемов привычно 
направлял подопечных и не забы-

вал говорить добрые слова о моло-
дых помощниках:

− У нас на предприятие на лето 
устроились работать около трид-
цати школьников, в основном в цех 
озеленения. Они выполняют работу 
полегче, но, тем не менее, очень нам 
помогают. Молодцы! – сказал началь-
ник участка. − К тому же парнишки 
с детства познают, что такое труд, и 
учатся сами зарабатывать.

Вот только бы их ровесники и от-
дыхающие постарше ценили усилия 
тех, кто собственным трудом создает 
в городе красоту, кто старается со-
держать его в чистоте. Недаром го-
ворят: чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

Поддержим чистотуПоддержим чистоту

Парк Парк 
у Вечного огня у Вечного огня 
продолжает продолжает 
преображатьсяпреображаться

 Динара 
Воронцова «МР» 

 Ольга ПЯТУНИНА

350
протяженность 
прогулочной зо-
ны с замощени-
ем в парке у Веч-
ного огня

Около

метров –
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 Реклама  Экспозиция

 Елена ПАВЕЛИНА

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Абалакова Лидия Николаевна 
(ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), 
член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес 
СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Челябинской обл. от 
11.05.2017 г. по делу №А76-6203/2017, сооб-
щает о том, что торги по продаже имущества 
Дибро Натальи Николаевны  09.11.1969 г.
(СНИЛС 122-773-364 52, ИНН 744400339791, 
адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Чапаева, 11-49), назначенные на 20.06.2018 г.
признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. Повторные торги проходят 
17.08.2018 г. в 12.00 московского времени в 
электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интер-
нет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено имущество: Лот 
№1. Лэндровер Рэнджровер, 2006 г. в., VIN 
SALLSAA547A984939, АКПП, 299 л. с., полный 
привод. Начальная цена – 561 600 руб. Шаг 
аукциона – 5%. Размер задатка – 20% от на-
чальной цены лота. Подробно ознакомить-
ся с условиями проведения торгов можно на 
ЕФРСБ, сообщение №2859368, или на элек-
тронной площадке ООО «Фабрикант.ру», тел. 
8-902-897-4408.

Ректорат, коллектив преподава-
телей, сотрудников и студентов МГТУ 
им. Г. И. Носова выражают глубокое 
соболезнование директору институ-
та горного дела и транспорта Гаври-
шеву Сергею Евгеньевичу по пово-
ду смерти его отца 

Евгения Федоровича 
ГАВРИШЕВА

Считать 
недействительным

ПСМ и свидетельство о регистра-
ции МТЗ, г/н 0972.

Около тридцати живописных 
произведений Ренаты МАЛЮТИ-
НОЙ, Елены ВЕРЕВКИНОЙ и Оль-
ги ФРОЛОВОЙ украсят зал Магнито-
горской картинной галереи. На сче-
ту авторов множество персональных 
выставок, участие в форумах. В твор-
ческий проект «Триколор» предста-
вительницы уфимской школы изо-
бразительного искусства объеди-
нились более полугода назад, в его 
рамках проведено несколько выста-
вок в музеях и галереях Башкортоста-
на. Теперь полотна мастериц могут 
посмотреть и жители нашего города.

− Со столицей Башкортостана 
нас объединяют крепкие творче-
ские связи, − сказала на открытии 
«Триколора» научный сотрудник 
Магнитогорской картинной га-
лереи Лилия ФИЛАТОВА. – Одна 
из первых наших персональных 
выставок была собрана из картин 
уфимского живописца Ахмата 
ЛУТФУЛЛИНА, потом мы знако-
мили магнитогорцев с творчеством 
Бориса ДОМАШНИКОВА, Евге-
ния ВИНОКУРОВА и представите-
лей творческого сообщества «Ар-
тыш». Самобытность и колорит от-
личают и работы приехавших к нам 
молодых художниц. Их произведе-
ния созданы на грани эксперимен-
та и реальности, тем не менее они 
органично дополняют друг друга.

Как рассказали гостьи из Уфы, 
начало творческому союзу поло-
жил «Яркий дуэт», в который вошли 
Ольга Фролова и Рената Малютина. 
Позже к ним присоединилась Еле-
на Веревкина. В конце 2017 года на-
чалось тесное общение художниц в 
рамках творческого союза «Трико-
лор». В этом названии отражено и 
то, что в проект входят три автора, 
и взятые за основу базовые цвета: 
синий, красный и желтый – имен-
но при их смешивании получается 
любой другой оттенок. 

Лирикой и душевностью про-
никнуты картины Ольги Фроловой. 
Имея специальность дизайнера 
полиграфии, девушка занималась 
росписью по ткани, несколько лет 
жила в Китае, постигая секреты та-
мошних мастеров. Серия «Мишки», 
представленная в Магнитогорске, 
несет ощущение семейного уюта и 
вечных человеческих ценностей. 
По признанию автора, за милыми 
фигурами одного из российских 
символов стоят воспоминания из 
собственной жизни и давние меч-
ты. Ольга, используя полудетскую 
аллегорию, создала серию картин, 
близких к стилю «наив». «Мишки» 
приобрели популярность и боль-
шей своей частью были реализо-
ваны или подарены. До Магнито-
горска доехали три произведения 
из «мишкиной династии». Весьма 
интересна еще одна серия, посвя-
щенная чайникам. У каждого из 
них свой характер – где-то выра-
жена радость, где-то грусть, один, 
домашнего обихода, в напряже-
нии, другой весело присвистывает, 
а светлый отблеск на боку его со-
брата напоминает убывающую луну.

В разговоре о национальном ко-
лорите участвует Елена Веревкина:

− Мы впитываем особенности 
той среды, в которой живем. Не-
сколько моих картин, которые вы 
здесь увидите, − также воплоще-
ние моей мечты. Я побывала на Гоа 
и на пляжах сделала эскизы. По-
том приехала домой и доработала 
их пастелью и маслом. Не забыла 
изобразить и цветочную гирлянду, 
которую мне подарили во время пу-
тешествия. Вообще на этой выстав-
ке я представила себя весной, вы-
разила ассоциации, которые свя-
заны с пробуждением природы. На 
этой картине, например, просыпа-
ется холодное норвежское море. 
Когда я начала писать качающийся 

на волнах корабль, все эскизы был 
готовы. Но потом в моем представ-
лении появился еще один герой − 
непослушный дракон. 

Художница рассказала об его 
интересных свойствах. В зависимо-
сти от того, где зритель стоит, дра-
кон принимает совершенно дру-
гой облик, создается ощущение, 
что он движется. Эта работа побы-
вала на многих выставках, и боль-
шинство зрителей были удивлены 
такой изменчивостью картины. Еле-
на Веревкина по образованию – ар-
хитектор-дизайнер, но ее творче-
ская натура не смогла удержаться 
в рамках выбранной профессии. 
После двенадцати лет работы ар-
хитектором и преподавательской 
деятельности Елена ушла в свобод-
ное творчество.

Манеру письма Ренаты Малю-
тиной искусствоведы определяют 
как стык фовизма (обобщение про-
странства, объема и рисунка, сведе-
ние формы к простым очертаниям) и 
экспрессионизма. Свою первую пер-
сональную выставку Рената открыла 
в шесть лет. Талант живописца ей пе-
редался от отца и знаменитого пра-
деда Сергея Малютина – автора ро-
списи первой русской матрешки. Яр-
кость, экспрессия, стремительность 
линий составляют ее индивидуаль-
ный стиль, напористая живопись 
автора выражена в объемных маз-
ках. «Такое ощущение, будто бы сама 
краска встает на дыбы», − так напи-
сала в своей рецензии поклонница 
искусства из Екатеринбурга. Не все 
представленные в экспозиции по-
лотна постмодернистского направ-
ления можно было разгадать, и мы 
обратились за помощью к автору: 

− В диптихе «Целое» все очень 
просто, это разрезанное на поло-
винки яблоко. Здесь есть философ-
ский смысл – одно целое, две поло-
вины, и обе они самоценны и само-

стоятельны. При написании полотен 
есть ощущение, что я выкладываю 
мозаику из цветных камней. Холст и 
масло я воспринимаю как некое пан-
но, которое украшаю скульптурно, в 
объеме. Какие-то картины пишу на 
одном дыхании, какие-то долго. На 
палитре я не смешиваю краски во-
обще. Они вступают во взаимодей-
ствие друг с другом только на холсте. 
Элемент случайности имеет место, но 
обычно композиция математически 
выстроена. Что касается совершенно 
разного восприятия моих произве-
дений, есть такой термин − конгени-
альность зрителя, читателя, то есть 
насколько человек начитан или «на-
смотрен». Он видит какие-то аллю-
зии, аллегории, может быть. Нахо-
дит свои смыслы, которые я не за-
кладывала изначально. Это и есть 
некий постмодернизм. 

Действительно, пришедшие на 
открытие выставки зрители долго 
разгадывали, почему одна из работ 
Ренаты Малютиной называется «Ба-
бочка». Потом вроде бы нашлись и 
крылья, и «лицо» с усиками, нарисо-
ванные автором с помощью энер-
гетического замеса ярких красок, 
необычных форм и густых мазков. 
Экспозицию украшали также реали-
стичные живописные работы, несу-
щие красоту родного края и загра-
ничной экзотики. Представитель-
ницы совета ветеранов Ленинского 
района, которым очень понрави-
лись работы художниц из Башкор-
тостана, пригласили их отпраздно-
вать вместе с магнитогорцами День 
металлурга. В свою очередь, Ольга, 
Елена и Рената выразили благодар-
ность устроителям выставки во гла-
ве с куратором Ольгой ШАДРИНОЙ, 
которые, проведя монтаж в их отсут-
ствие, сумели угадать вкусовые при-
страстия авторов. 

Всему начало – 
триколортриколор

Подарок 
из Башкортостана 
привезли в наш город 
три уфимские 
художницы
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Внимание!
МКУ «МИС» г. Магнитогорска про-

водит опрос общественного мнения 
для оценки воздействия на окружа-
ющую среду строительства объектов:

1. Капитальный ремонт путепро-
вода через ж/д пути ст. Гранитной Се-
верной магистрали в г. Магнитогорске.

2. Капитальный ремонт путепро-
вода над ж/д путями по ул. 9 Мая у 
ОТК ММК.

3. Обустройство перекрестка ул. 
Вокзальной и ул. Энергетиков сред-
ствами организации дорожного дви-
жения и элементами благоустройства.

4. Реконструкция перекрестка 
пр. Ленина и ул. Грязнова.

Заказчик – МКУ "МИС" г. Магнито-
горска, г. Магнитогорск, ул. Профсо-
юзная, 12а.

Представитель заказчика – Гнуда 
Т. А., тел. 49-66-23.

С материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду можно оз-
накомиться в МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой», ул. Профсоюзная, 12а, каб. 
205 (с 9.00 до 17.00) в течение месяца со 
дня выхода объявления в СМИ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8039-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 
27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений о цене   муниципального нежилого помещения № 4 – служебное. Площадь: общая 
135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый номер: 
74:33:0129006:916.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 449 000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 44 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 224 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 22 450 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 

БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8039-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8039-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения №  4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 449 000 (Четыреста сорок девять 
тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который при-
знан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 44 900  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  224 500  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 22 450 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до   13 августа 2018 года в размере 20 процентов      (89 800  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Октябрьская, д.26. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5643-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение  № 4 - служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0129006:916 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победите-
лем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8040-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, По-
ложением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года 
№ 175,  на основании Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием 
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аукциона несостоявшимся (протокол от 27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 4. Площадь: общая 80,7 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, корп.1. Кадастровый номер: 
74:33:02130002:2885.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 759 000 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 75 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 379 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 37 950 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8040-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8040-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения №  4. Площадь: общая 80,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.98, корп.1. Кадастровый  номер: 74:33:02130002:2885.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 759 000 (Семьсот пятьдесят девять 
тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который при-
знан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 75 900  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  379 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 37 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-30 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до   13 августа 2018 года в размере 20 процентов    (151 800  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Ленина, д.98/1. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5649-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 4. Площадь: общая 80,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-

горск, пр.Ленина, д.98, корп.1. Кадастровый  номер: 74:33:02130002:2885 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение пяти 

рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем.
3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8041-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 
27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 1 – бытовка дворников, общей 
площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  
номер: 74:33:0213001:941.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 47 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 235 000 рублей;



Официальные материалы Суббота
14 июля 2018 года 7

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 23 500 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8041-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8041-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения №  1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:941.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 470 000 (Четыреста семьдесят ты-
сяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 47 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  235 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 23 500 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  13 августа 2018 года в размере 20 процентов      (94 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Дружбы, д.26 (пом.1). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для 
всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5641-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение  № 1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-

ская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:941.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победите-
лем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8042-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.04.2014 № 5461-П
В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2014 № 5461-П «Об утверждении видов 

обязательных работ и перечня организация для отбывания административного наказания в виде обя-
зательных работ» (далее – постановление) изменение, пункт 4 приложения № 1 к постановлению из-
ложить в следующей редакции: 

«4. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПА-чин».
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 Мака-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 8043-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.04.2018 № 4498-П
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соот-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.04.2018 № 4498-П «О мерах по охране жиз-

ни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах города 
в 2018 году» (далее – постановление) изменение, приложение №3 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение к постановлению 
администрации города
от 12.07.2018 №8043-П

Приложение № 3 к постановлению 
администрации города
25.04.2018 г. №4498-П

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ГОТОВНОСТИ ПЛЯЖЕЙ НА ВОДОЕМАХ ГОРОДА 
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Элбакидзе Ю. С. председатель комиссии, заместитель главы города 
Жестовский О. Б. заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской защиты населения 

администрации города 
Члены комиссии:  
Астахова Л. С. Инженер отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального 

строительства и благоустройства администрации города 
Булакова Л. М. главный государственный санитарный врач по г. Магнитогорску и Агаповскому, Кизильскому, 

Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по согласованию) 

Павлов В. М. заместитель начальника отдела охраны  общественного порядка УМВД РФ по г. Магнитогор-
ску (по согласованию) 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8052-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 
27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения №  2, общей площадью 86,4 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый номер: 
74:33:0213001:1023.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 643 000 (Шестьсот сорок три тысячи) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 64 300 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 321 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 32 150 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются 

в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челя-
бинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8052-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8052-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения №  2, общей площадью 86,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:1023.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 643 000 (Шестьсот сорок три тыся-
чи) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 64 300  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  321 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 32 150 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенно-

го договора о задатке в срок до  13 августа года в размере 20 процентов      (128 600  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Дружбы, д.26 (пом.2). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5636-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 2, общей площадью 86,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-

горск, ул.Дружбы, д.26. Кадастровый  номер: 74:33:0213001:1023.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение пяти 

рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем.
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3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8053-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 
27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения 
с использованием открытой формы подачи предложений о цене муниципального нежилого поме-

щения № 1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый номер: 74:33:0129002:2070.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 36 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 181 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 18 100 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются 

в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской 
области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000;КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8053-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8053-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о прода-
же  посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений 
о цене   муниципального нежилого помещения №  1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый  номер: 
74:33:0129002:2070.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 362 000 (Триста шестьдесят две 
тысячи) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который при-
знан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 36 200  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  181 000  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 18 100 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-

ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  13 августа 2018 года в размере 20 процентов      (72 400  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Ломоносова, д.11. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников прода-
жи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5646-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение  № 1 – служебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челя-

бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ломоносова, д.11.  Кадастровый  номер: 74:33:0129002:2070 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победите-
лем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
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Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 8054-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 

и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 1. Площадь: общая 107,7 кв.м. 
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Када-
стровый номер: 74:33:0129007:2640.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 358 000 (Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 35 800 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 179 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 17 900 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-
жения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных  и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8054-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8054-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 1.  Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый  номер: 74:33:0129007:2640.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 358 000 (Триста пятьдесят восемь 
тысяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который при-
знан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 35 800  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  179 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 17 900 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-25 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18т июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до   13 августа 2018 года в размере 20 процентов      (71 600  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Ленина, д.64/1. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5639-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение  № 1.  Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый  номер: 74:33:0129007:2640 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победите-
лем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8055-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
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ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 
27 июня 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. 
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Када-
стровый номер: 74:33:0123013:719.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настояще-

го постановления, в сумме 179 000 (Сто семьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 17 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество, в размере 89 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов 
от «шага понижения») в размере 8 950 рублей.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предло-

жения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Елену 

Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней со 
дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.07.2018 №8055-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.07.2018 №8055-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения №  20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 179 000 (Сто семьдесят девять ты-
сяч) рублей,  в том числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены),  в размере 17 900  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  89 500  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 8 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 17 августа 2018 года в 10-20 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 18 июля 2018 года по 13 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  13 августа 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен-
дента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (да-
лее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  13 августа 2018 года в размере 20 процентов      (35 800  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Уральская, д.45/1. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  15 августа 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подпи-
сания  договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают 
НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона  (постановление администрации города от 24.05.2018 № 5646-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте админи-
страции города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение  № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.45, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0123013:719.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победите-
лем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                

«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 8063-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.08.2014 № 11043-П
В целях развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске, рационального использо-

вания средств бюджета города при проведении спортивных мероприятий, в соответствии с федераль-
ными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.08.2014 № 11043-П «Об утверждении Поряд-

ка расходования средств на мероприятия, включенные в городской календарный план официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к 
Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в городской календарный план офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденному постановлением, 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 исполняющего обязанности заме-

стителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.07.2018 №8063-П

Приложение 1
к Порядку расходования средств

на мероприятия, включенные
в городской календарный план

официальных физкультурных
и спортивных мероприятий

Нормы расходов
на обеспечение питанием спортсменов

и других участников спортивных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий, организаций, спортсменов и других участников спортивных ме-
роприятий

Норма на одного 
человека в день, 
рублей

1. Спортивные мероприятия 150
2. Всероссийские соревнования:

чемпионат России и первенство России 300
чемпионат Уральского федерального округа и первенство Уральского федерального округа 250
другие всероссийские соревнования 250

3. Всероссийские соревнования (индивидуальные виды спорта и игровые (командные виды 
спорта) на договорах):
чемпионат России и первенство России 550
чемпионат Уральского федерального округа и первенство Уральского федерального округа 350
другие всероссийские соревнования 300

4. Международные соревнования 400
5. Тренировочные мероприятия (перед участием в соревнованиях):

чемпионат России, международные соревнования 550
первенство России, Спартакиады России 400
чемпионат Уральского федерального округа и первенство Уральского федерального округа 300
другие всероссийские соревнования 250

6. Специальные тренировочные сборы 250
7. Областные соревнования 200
8. Волонтеры 200
9. Игровые виды (спортивные команды) (Возмещение расходов по обеспечению питанием спор-

тсменов и других участников спортивных мероприятий производится за счет средств област-
ного, федерального бюджета)

3300

Примечание:
1. Спортсменам, имеющим вес выше 90 килограммов или рост свыше 190 сантиметров, нормы, уста-

новленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
2. При проведении спортивного мероприятия в районах Крайнего Севера нормы питания, установ-

ленные настоящим приложением, повышаются на 50 процентов.
3. При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах проведения спор-

тивных мероприятий по безналичному расчету разрешается выдавать участникам спортивных меро-
приятий по ведомости наличные деньги по нормам, предусмотренным при проведении спортивных ме-
роприятий.

4. При проведении централизованных тренировочных мероприятий на специализированных и ком-
плексных спортивных базах норма питания устанавливается в размере стоимости одного человеко-дня 
пребывания одного участника тренировочного мероприятия.

5. Обеспечение питанием спортсменов и других участников спортивных мероприятий производится с 
включением дня приезда к месту проведения спортивного мероприятия и отъезда с места проведения 
спортивного мероприятия спортсменов и других участников соревнований.

6. При проведении международных, всероссийских спортивных соревнований, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации, условия финансового обеспечения устанавливаются в положениях об 
этих соревнованиях.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8064-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной власти Челя-
бинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской обла-
сти», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработ-
ки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие из-
менения, в приложении № 1 исключить:

1) строку с порядковым номером 27 (номер по порядку во второй графе Схемы 27-П), строку с поряд-
ковым номером 54 (номер по порядку во второй графе Схемы 54-П), строку с порядковым номером 86 
(номер по порядку во второй графе Схемы 86-П), строку с порядковым номером 87 (номер по порядку во 
второй графе Схемы 87-П), строку с порядковым номером 88 (номер по порядку во второй графе Схе-
мы 88-П), строку с порядковым номером 124 (номер по порядку во второй графе Схемы 124-П), строку 
с порядковым номером 126 (номер по порядку во второй графе Схемы 126-П), в связи с нахождением 
земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0214001:1685, 74:33:0214001:113, 74:33:0214001:45, 
74:33:0214001:23, 74:33:0214001:20, 74:33:0214001:1855, 74:33:0214001:111, а также места размещения 
НТО без кадастрового номера (№ 126-П в Схеме) на существующем магистральном хозяйственно-фе-
кальном коллекторе Ду 500 мм, отнесенном к 1 категории по степени  обеспеченности подачи воды и 
отвода бытовых стоков, что является нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 26.02.2018 № 01-02/1088, в связи с тем, 
что размещение строений, сооружений на подземных инженерных сетях и в их охранных зонах не до-
пускается, ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить периоди-
ческий осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвида-
ции возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан, а так же 
в целях реализации проекта «Реконструкция перекрестка пр. Ленина – ул. Грязнова» (постановление 
администрации города Магнитогорска от 13.04.2018 № 3952-П «О создании Рабочей группы по реали-
зации проекта «Реконструкция перекрестка пр. Ленина - ул. Грязнова»);

2) строку с порядковым номером 16 (номер по порядку во второй графе Схемы 16-П), строку с порядковым 
номером 133 (номер по порядку во второй графе Схемы 133-П), строку с порядковым номером 134 (номер 
по порядку во второй графе Схемы 134-П), строку с порядковым номером 135 (номер по порядку во второй 
графе Схемы 135-П), строку с порядковым номером 182 (номер по порядку во второй графе Схемы 182-П), 
строку с порядковым номером 188 (номер по порядку во второй графе Схемы 188-П) в связи с нахождени-
ем земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0216004:234, 74:33:0216004:61, 74:33:0216004:6552, 
74:33:0216004:6605, 74:33:0216004:6659, 74:33:0216004:250, на существующем магистральном хозяйствен-
но-фекальном коллекторе Ду 500 мм, отнесенном к 1 категории по степени обеспеченности подачи воды 
и отвода бытовых стоков, что является нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 26.02.2018 № 01-02/1088, а так же в связи с нахожде-
нием данных земельных участков в охранной зоне магистральной 5-и метровой зоне тепловой сети 2D 700 
мм, возведение строений на которых запрещено в соответствии с п. 33 «Организационно-методических 
рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населен-
ных пунктах Российской Федерации МДС 41-3.2000», утвержденных приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.04.2000 № 92, п. 
6.1.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, п. 4 «Типовых правил охраны коммунальных 
сетей», утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 
принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110, СП 124.13330.2012. 
Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденных Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280, в соответствии с пись-
мом МП трест «Теплофикация» от 21.02.2018 № 2032-ср, в связи с тем, что размещение строений, соору-
жений на подземных инженерных сетях и в их охранных зонах ухудшает условия эксплуатации инженер-
ных сооружений, не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий технический персонал 
лишается возможности оперативной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду наличия 
угрозы жизни и здоровья граждан, а так же в целях реализации проекта «Реконструкция перекрестка пр. 
Ленина – ул. Грязнова» (постановление администрации города Магнитогорска от 13.04.2018 № 3952-П «О 
создании Рабочей группы по реализации проекта «Реконструкция перекрестка пр. Ленина - ул. Грязнова»);

3) строку с порядковым номером 156 (номер по порядку во второй графе Схемы 156-П) в связи с 
нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0216003:2392 на уличном коллекторе 

бытовой канализации, что является нарушением СП «42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 25.12.2017 № 01-11/15902, в связи с тем, что 
размещение строений, сооружений на подземных инженерных сетях и в их охранных зонах  не допуска-
ется,  ухудшает условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить периодиче-
ский осмотр, обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации 
возникающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан;

4) строку с порядковым номером 334 (номер по порядку во второй графе Схемы 11-Л), строку с поряд-
ковым номером 345 (номер по порядку во второй графе Схемы 22-Л) в связи с нахождением земельных 
участков с кадастровыми номерами 74:33:0126022:387, 74:33:0127001:13 на проезжей части, в треуголь-
нике видимости «транспорт-транспорт» при выезде с дворовой территории, что является нарушени-
ем требований по обеспечению безопасности дорожного движения, п. 11.9 СП 42.13330.2011, согласно 
представлению ГИБДД по г. Магнитогорску от 13.04.2018 № 65/9-443; 

5) строку с порядковым номером 352 (номер по порядку во второй графе Схемы 29-Л), строку с поряд-
ковым номером 482 (номер по порядку во второй графе Схемы 159-Л) в связи с нахождением земель-
ных участков с кадастровыми номерами 74:33:0123010:22, 74:33:0123012:33, на тротуаре, вследствие 
чего ширина тротуара заужена и не отвечает требованиям п.11.5 СП 42.13330, согласно представлению 
ГИБДД по г. Магнитогорску от 13.04.2018 № 65/9-443;

6) строку с порядковым номером 56 (номер по порядку во второй графе Схемы в схеме НТО 56-П), 
строку с порядковым номером 61 (номер по порядку во второй графе Схемы 61-П), строку с порядковым 
номером 63 (номер по порядку во второй графе Схемы 63-П), строку с порядковым номером 20 (номер 
по порядку во второй графе Схемы 20-П), строку с порядковым номером 147(номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 147-П), строку с порядковым номером 152 (номер по порядку во второй графе Схемы 
152-П), строку с порядковым номером 169 (номер по порядку во второй графе Схемы 169-П), строку с 
порядковым номером 170 (номер по порядку во второй графе Схемы 170-П), строку с порядковым номе-
ром 298 (номер по порядку во второй графе Схемы 298-П), строку с порядковым номером 299 (номер по 
порядку во второй графе Схемы 299-П), строку с порядковым номером 300 (номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 300-П), строку с порядковым номером 301 (номер по порядку во второй графе Схемы 
301-П), строку с порядковым номером 302 (номер по порядку во второй графе Схемы  302-П), строку с 
порядковым номером 304 (номер по порядку во второй графе Схемы НТО 304-П), строку с порядковым 
номером 314 (номер по порядку во второй графе 314-П), строку с порядковым номером 316 (номер по 
порядку в во второй графе Схемы 316-П), строку с порядковым номером 317 (номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 317-П), строку с порядковым номером 318 (номер по порядку во второй графе Схемы 
318-П), строку с порядковым номером 320 (номер по порядку во второй графе Схемы 320-П), строку с 
порядковым номером 321 (номер по порядку во второй графе Схемы 321-П), строку с порядковым но-
мером 322 (номер по порядку во второй графе Схемы 322-П) в связи с неиспользованием земельных 
участков, отсутствием заинтересованности предпринимателей в размещении на них НТО, экономиче-
ской нецелесообразностью, так как норматив минимальной обеспеченности населения площадью не-
стационарных торговых объектов для г. Магнитогорска, утвержденный постановлением Правительства 
Челябинской области от 20.12.2016 № 682-П, превышен;

7) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных тор-
говых объектов исключить. 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) обеспечить соблюде-

ние требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверждённого по-
становлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018  № 8067-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

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

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 1.31 раз-
дела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

1.31 Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2031

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 Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8072-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели и типовой формы Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

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

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 4.28 раз-
дела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование Код субсидии на иные цели
4.28 Субсидия на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии 8032

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 Мака-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018 № 8077-П
Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города Магни-

тогорска муниципальной функции «Обеспечение государственной регистрации прав на объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной функции «Обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимости, 
находящиеся в муниципальной собственности» (приложение).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать населе-
ние о порядке предоставления исполнения муниципальной функции.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

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



Официальные материалы Суббота
14 июля 2018 года 13

Приложение 
к постановлению администрации города

от 12.07.2018 №8077-П

Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муници-
пальной функции «Обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимости 

находящиеся в муниципальной собственности»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной 

функции «Обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимости находящиеся в 
муниципальной собственности» (далее - Административный регламент), определяет общие положе-
ния, стандарт исполнения муниципальной функции, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих.

Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
с обеспечением муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности на основании:

1) договоров аренды земельных участков, нежилых помещений, зданий и сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности (соглашений к ним); 

- договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности (соглашений к ним), 

- постановлений администрации города о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком;

- соглашений об установлении сервитута в отношении земельного участка,
являющихся результатом предоставления муниципальных услуг, предоставление которых организо-

вано на базе МФЦ (далее – договор (соглашение), постановление администрации города о прекраще-
нии права на земельный участок);

2) поручений органа местного самоуправления – администрации города Магнитогорска, поступив-
ших в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по служебному письму в целях обеспе-
чения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности (далее - поручение администрации города).

В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Административного регламента, государ-
ственная регистрация прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, 
обеспечивается специалистами комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города Магнитогорска самостоятельно.

2. СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2. Наименование муниципальной функции: «Обеспечение государственной регистрации прав на объ-

екты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности» (далее – муниципальная функция).
3. Исполнителем муниципальной функции является администрация города Магнитогорска (далее – 

администрация города).
Органом, ответственным за исполнение муниципальной функции, является комитет по управлению 

имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.
В исполнении муниципальной функции участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ), в рамках переданных 
органом местного самоуправления полномочий, на основании доверенности органа местного само-
управления, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, формиру-
ет пакет документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости находящиеся в муниципальной собственности (далее – государственная регистрация) в 
соответствии с федеральным законом; регистрирует и передает в установленные сроки в Орган, осу-
ществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав (далее – Ор-
ган регистрации прав), заявления о государственной регистрации прав; осуществляет контроль за про-
цедурой и сроками исполнения муниципальной функции; обеспечивает выдачу итоговых документов, 
являющихся результатом исполнения муниципальной функции, сторонам договора (соглашения), либо 
направляет документы, являющиеся результатом исполнения муниципальной функции, в администра-
цию города Магнитогорска;

2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
- КУИиЗО):  осуществляет подготовку и направление в МФЦ документов, необходимых для обеспече-
ния государственной регистрации прав на объекты недвижимости находящиеся в муниципальной соб-
ственности; при наличии соответствующих полномочий устраняет причины, явившиеся основаниями 
для приостановления осуществления государственной регистрации прав, отказа в государственной 
регистрации прав на данные объекты.

4. Результатом исполнения муниципальной функции является государственная регистрация либо от-
каз в государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности.

5. Срок исполнения муниципальной функции исчисляется с момента регистрации в Автоматизиро-
ванной информационной системе «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области»  (далее – АИС МФЦ) подписанного сторонами договора 
(соглашения) либо с момента регистрации секретарем МФЦ в журнале входящей корреспонденции по-
ручения органа местного самоуправления и составляет 14 рабочих дней.

В случае необходимости осуществления МФЦ межведомственного информационного взаимодей-
ствия при исполнении муниципальной функции, срок исполнения муниципальной функции составляет 
20 рабочих дней.

В случае приостановления государственной регистрации Органом регистрации прав по основаниям, 
установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», срок исполнения муниципальной функции приостанавливается до устранения причин, 
являющихся основанием для приостановления государственной регистрации прав на объекты недви-
жимости, в соответствии со сроком, предусмотренным указанным федеральным законом.

6. Правовыми основаниями для исполнения муниципальной функции являются: 
1) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон «О персональных данных»;
3) Гражданский кодекс РФ;
4) Земельный кодекс РФ;
5) Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»:
6) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
7) Устав города Магнитогорска
7. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции

№ Наименование документа Источник получения 
документа

Основание

1. Документ, подтверждающий полномочия лица, осущест-
вляющего предоставление документов на государственную 
регистрацию от имени администрации города  (предостав-
ляется в виде копии, с предъявлением оригинала)

 Администрация горо-
да Магнитогорска

 Ч. 4 ст. 15, ч. 10 ст. 18  Фе-
дерального закона о госу-
дарственной регистрации 
недвижимости; 

2. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия 
лица, подписавшего договор (соглашение) со стороны арен-
датора (ссудополучателя, обладателя сервитута) (оригинал 
либо нотариально заверенная копия) – в случае, если дого-
вор (соглашение) подписаны представителем, действующим 
на основании доверенности

 Нотариус, иные ор-
ганы и организации в 
соответствии с требо-
ваниями действующе-
го законодательства 

 Ст. ст. 185, 185. 1 Граждан-
ского кодекса РФ

3. Документ, являющийся основанием для проведения государ-
ственной регистрации прав на объекты недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной собственности, – оригинал не менее 
чем в 3-х экземплярах (в случае, если обеспечение государ-
ственной регистрации осуществляется по поручению админи-
страции города – не менее, чем в 2-х экземплярах)

  Администрация 
города

   Ч. 2 ст. 609 Гражданского 
кодекса РФ;  П. 2 ст. 26 Зе-
мельного кодекса РФ

8. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции.
Исполнение муниципальной функции приостанавливается в случае приостановления Органом регистра-

ции прав государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности, по основаниям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости».

9. Основания для отказа в исполнении муниципальной функции отсутствуют.
10. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
11. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги 

(исполняются муниципальные функции).
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания 

и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

 Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транс-
порта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

 Помещения  МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать тре-

бованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондици-
онирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание за-
явителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования и 
ожидания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется инфор-

мационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника МФЦ, 
осуществляющего прием и выдачу документов.      

12. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций), предоставление (исполнение) которых организовано в МФЦ, осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://magnitogorsk.ru, далее - сайт админи-
страции города), официальном сайте МФЦ (http://magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале (ЕПГУ); 

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных лиц 
в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на теле-
видении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и организациях, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового 
скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

13. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, разме-
щается следующая информация:

1) перечень государственных и муниципальных услуг (функций), предоставление которых (исполнение) 
организовано в МФЦ;

2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения муниципальных функ-
ций);

3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;

4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных 
служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, за наруше-
ние порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 
работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъ-
екта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги (исполнения 
муниципальной функции).

14. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Спе-
циалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ 
ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают ре-
зультат рассмотрения вопроса.

15. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления 
услуг (исполнения функций) осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по пред-
варительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, по 
телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппаратного 
комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной записи на 
сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг (исполнением функций), ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия техниче-
ской возможности, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления услуг 
(исполнения функций) не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает за-
интересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на постав-
ленные вопросы.

16. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступившие в 
МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-органи-
зационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для вос-
приятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать объем 
запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, имя и 
отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение направля-
ется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов  в течение 7 дней со дня регистрации обращения в МФЦ, 
о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при поступлении в МФЦ письменно-
го обращения) либо  посредством электронной почты (при поступлении в МФЦ электронного обращения).

17. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использова-
нием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по сле-
дующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг (исполнения функций), а также предъ-

являемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг (ис-

полнения функций), а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг (исполнения функ-

ций), а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг (исполнения функций);
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу (исполняющего муниципальную функцию), должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу (исполняющего муниципальную функцию) либо муниципального служащего. 

18. Показатели доступности муниципальной услуги (муниципальной функции):
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги (исполнения муниципальной функции), в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
19. Показатели качества предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции):
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функ-

ции), установленных Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу (исполняющего муниципальную функцию), должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (исполняющего муниципальную функцию), либо муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
20. Основанием для начала исполнения муниципальной функции является регистрация специалистом 

отдела приема и выдачи документов МФЦ (далее – отдел приема МФЦ) в АИС МФЦ подписанного и пред-
ставленного сторонами в отдел приема МФЦ в целях обеспечения  государственной регистрации догово-
ра (соглашения) либо постановления администрации города о прекращении права на земельный участок, 
либо регистрация секретарем МФЦ в журнале входящей корреспонденции поручения (служебного письма) 
администрации города.

Иных способов поступления в МФЦ документов, необходимых для исполнения МФЦ муниципальной 
функции, не предусмотрено.

При регистрации в АИС МФЦ договора (соглашения) либо постановления администрации города, специ-
алист отдела приема МФЦ обязан установить личность лица, представившего указанные документы, в том 
числе проверить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя (в случае, если документы представлены в отдел приема МФЦ представителем).
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Регистрация представленных документов не допускается в случае отсутствия у лица, представившего 
указанные документы, документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при 
отказе предъявить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.

Передача специалистом отдела приема МФЦ в отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно 
организационной работы МФЦ (далее – отдел контроля МФЦ) подписанного сторонами договора (соглаше-
ния) либо постановления администрации города о прекращении права на земельный участок в целях обе-
спечения  государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности (далее – государственная регистрация), осуществляется по реестру не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации указанных документов в АИС МФЦ.

21. Специалист отдела контроля МФЦ, уполномоченный надлежащим образом на обращение от имени 
администрации города в Орган регистрации прав (далее – уполномоченный специалист отдела контроля 
МФЦ), осуществляет прием документов, поступивших в целях обеспечения государственной регистрации, 
от специалиста отдела приема МФЦ, формирует пакет документов, необходимых для государственной ре-
гистрации Органом регистрации прав, и обращается в отдел приема МФЦ с заявлением о предоставлении 
государственной услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не позднее 3 рабочих дней с мо-
мента регистрации договора (соглашения) либо постановления администрации города о прекращении пра-
ва на земельный участок в АИС МФЦ либо с момента регистрации секретарем МФЦ в журнале входящей 
корреспонденции поручения администрации города.

В случае выявления уполномоченным специалистом отдела контроля МФЦ замечаний к документам, по-
ступившим в МФЦ в целях обеспечения государственной регистрации, которые могут явиться основанием 
для приостановления государственной регистрации либо отказа в государственной регистрации в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», уполномоченный специ-
алист отдела контроля незамедлительно принимает меры к их устранению.

Государственная регистрация осуществляется в порядке и сроки установленными Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости».

22. В случае приостановления Органом регистрации прав осуществления государственной регистра-
ции, уполномоченный специалист отдела контроля МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
уведомления о приостановлении государственной регистрации (далее - уведомление о приостановлении):

1)  в случае обеспечения государственной регистрации договора (соглашения), постановления админи-
страции города Магнитогорска о прекращении права, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ, и представленных арендатором (ссу-
дополучателем, обладателем сервитута) либо их уполномоченными представителями в отдел приема МФЦ 
в целях обеспечения государственной регистрации:

-  приостанавливает исполнение муниципальной функции до даты, указанной в уведомлении о приоста-
новлении;

- уведомляет КУИиЗО о приостановлении государственной регистрации и необходимости устранения 
причин, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации, путем направления 
в КУИиЗО служебного письма с приложением уведомления о приостановлении;  

- в случае если причины, послужившие основанием для приостановления государственной регистрации, 
не могут быть устранены без участия арендатора (ссудополучателя, обладателя сервитута), уполномочен-
ный специалист отдела контроля  уведомляет (устно, с использованием средств телефонной связи, либо 
в письменной форме) указанных лиц о невозможности осуществления государственной регистрации и не-
обходимости устранения причин, послуживших основанием для приостановления государственной реги-
страции;

-  прикрепляет сканированный  образ уведомления о приостановлении к электронной карточке дела в 
АИС МФЦ;

2)  в случае обеспечения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся 
в муниципальной собственности, на основании поступившего в МФЦ поручения администрации города 
Магнитогорска - направляет служебное письмо с приложением уведомления о приостановлении в орган 
администрации города Магнитогорска, направивший в МФЦ поручение об обеспечении государственной 
регистрации прав для устранения причин, послуживших основанием для приостановления государствен-
ной регистрации.    

В случае поступления в МФЦ документов, подтверждающих устранение сторонами договора (соглаше-
ния) причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении государственной реги-
страции Органом регистрации прав, уполномоченный специалист отдела контроля МФЦ не позднее 3 ра-
бочих дней со дня предоставления таких документов стороной договора (соглашения) обращается в отдел 
приема МФЦ с заявлением о принятии дополнительных документов, подтверждающих устранение причин, 
явившихся основанием для приостановления государственной регистрации.

В случае, если причины, послужившие основанием для приостановления осуществления государствен-
ной регистрации, не могут быть устранены в срок, до которого в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости» Органом регистрации прав приостановлено осуществление 
государственной регистрации, государственная регистрация может быть приостановлена на основании со-
ответствующего заявления уполномоченного специалиста отдела контроля МФЦ на срок, установленный 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

23. Заявление о прекращении государственной регистрации может быть представлено уполномоченным 
специалистом отдела контроля МФЦ в Орган регистрации прав исключительно на основании служебного 
письма администрации города Магнитогорска, содержащего соответствующее поручение.

24. В течение 2 рабочих дней со дня поступления в МФЦ документов, являющихся результатом проведен-
ной государственной регистрации,  либо отказа в проведении государственной регистрации уполномочен-
ный специалист отдела контроля МФЦ:

1) принимает от специалиста отдела приема МФЦ документы, поступившие в отдел приема МФЦ из Ор-
гана регистрации прав по результатам проведенной государственной регистрации (отказа в государствен-
ной регистрации), сканирует поступившие документы в электронную карточку дела в АИС МФЦ;

2) в случае, если договор (соглашение) были представлены арендатором (ссудополучателем, обладате-
лем сервитута) либо уполномоченным им лицом в целях обеспечения государственной регистрации в отдел 
приема МФЦ, уполномоченный специалист отдела контроля МФЦ обеспечивает направление экземпляра 
договора (соглашения) арендатора (ссудополучателя, обладателя сервитута), прошедшего государствен-
ную регистрацию, в отдел приема МФЦ по реестру через курьера МФЦ для выдачи арендатору (ссудополу-
чателю, обладателю сервитута) либо его уполномоченному представителю.

Экземпляр договора (соглашения) администрации города, прошедший государственную регистрацию, 
направляется уполномоченным специалистом отдела контроля МФЦ в КУИиЗО служебным письмом за 
подписью руководителя (заместителя руководителя) МФЦ.

В случае поступления в МФЦ отказа в государственной регистрации договора (дополнительного согла-
шения к договору), соглашения об установлении сервитута уполномоченный специалист отдела контроля 
МФЦ направляет оригинал такого отказа, а также все экземпляры договора (дополнительного соглашения 
к договору) в КУИиЗО служебным письмом за подписью руководителя (заместителя руководителя) МФЦ 
для принятия соответствующих мер.

Копия отказа в государственной регистрации договора (дополнительного соглашения к договору) на-
правляется уполномоченным специалистом отдела контроля МФЦ в отдел приема МФЦ через курьера 
МФЦ по реестру для выдачи арендатору (ссудополучателю, обладателю сервитута), представившему ука-
занные документы в целях обеспечения государственной регистрации в отдел приема МФЦ.

В случае отказа в осуществлении государственной регистрации соглашения о расторжении договора, 
копия отказа в государственной регистрации соглашения о расторжении договора и 1 экземпляр соглаше-
ния о расторжении договора направляются уполномоченным специалистом отдела контроля МФЦ в отдел 
приема МФЦ по реестру для выдачи стороне соглашения о расторжении договора, представившей данное 
соглашение в целях обеспечения его государственной регистрации в отдел приема МФЦ. Оригинал отказа 
в государственной регистрации, а также экземпляр (-ы) соглашения о расторжении договора администра-
ции города, направляются уполномоченным специалистом отдела контроля МФЦ в КУИиЗО служебным 
письмом за подписью руководителя (заместителя руководителя) МФЦ.

Выдача документов по результатам проведенной государственной регистрации осуществляется специ-
алистом отдела приема МФЦ в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Административного регла-
мента;

3) в случае, если в целях обеспечения государственной регистрации, необходимые документы были 
представлены в МФЦ на основании поручения администрации города, документы, поступившие в МФЦ по 
результатам государственной регистрации, направляются уполномоченным специалистом отдела контро-
ля МФЦ  в соответствующий орган администрации города служебным письмом за подписью руководителя 
(заместителя руководителя) МФЦ

4) В случае необходимости получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее - ЕГРН) в целях подтверждения осуществленной в соответствии с поручением администрации горо-
да государственной регистрации, уполномоченный специалист отдела контроля МФЦ в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления в МФЦ документов по результатам проведенной государственной регистрации, 
направляет межведомственный запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРН, об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

После поступления в МФЦ ответа на указанный межведомственный запрос, уполномоченный специа-
лист отдела контроля МФЦ направляет данный ответ, а также документы, поступившие в МФЦ по результа-
там проведенной государственной регистрации, в КУИиЗО, служебным письмом за подписью руководите-
ля МФЦ (заместителя руководителя МФЦ).

25. Основанием для начала административной процедуры информирования арендатора, ссудополучате-
ля, обладателя сервитута (далее - стороны договора (соглашения)), о результате исполнения муниципаль-
ной функции, а также выдачи документов по результатам проведенной государственной регистрации (да-
лее – итоговые документы) указанному лицу в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ 
итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и ука-

занных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их принятия в 
реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;

2) уведомляет о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, указанному в 
заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизированной системы 
оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления ито-
говых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения  стороны договора (соглашения) за получением итоговых документов при предъ-
явлении указанным лицом документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полно-
мочия представителя указанного лица (в случае если за получением итогового документа обратился пред-
ставитель стороны договора (соглашения), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и 
количество экземпляров итоговых документов, инициалы, фамилию стороны договора (соглашения), дан-
ные документа, подтверждающего полномочия представителя стороны договора и (или) документа, удо-
стоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной 
подписью стороны договора (соглашения) или ее уполномоченного представителя.

В случае если итоговые документы не получены арендатором (ссудополучателем) по истечении 30 дней 
со дня их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет сторону договора (со-
глашения) в порядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности по-
лучения итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных стороной договора (соглашения) обеспечивается 
специалистами отдела приема МФЦ.

В случае неполучения стороной договора (соглашения) итоговых документов по истечении 90 дней со 
дня поступления итоговых документов в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ передает уполномоченному 
специалисту отдела контроля МФЦ перечень документов, поступивших в МФЦ по результатам исполнения 
муниципальной функции и невостребованных заявителем, после чего возвращает с сопроводительным 
письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответственный за исполнение му-
ниципальной функции, для принятия соответствующих мер.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
26. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений насто-

ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной функции, осуществляется руководителем МФЦ.

Основными задачами системы контроля является:
обеспечение своевременного и качественного исполнения муниципальной функции;
своевременное выявление отклонений в сроках и качестве исполнения муниципальной функции;
выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему исполнению муниципаль-

ной функции;
предупреждение не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципальной функции, а также при-

нятие мер по данным фактам.
Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настоящего ре-

гламента устанавливается руководителем МФЦ.
5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ЛИБО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА

27. Решения и действия (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих органа, исполняющего муниципальную функцию, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, могут быть обжалованы заявителем в до-
судебном (внесудебном) порядке.

28. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, необходимых для исполнения муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра невозможно;

6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего му-
ниципальную функцию в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате испол-
нения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам исполнения муниципальной функции;
9) приостановление исполнения муниципальной функции, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра невозможно.

29.  Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, испол-

няющий муниципальную функцию, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, исполняющего муниципальную функцию, подают-
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, исполняющего муниципальную функцию. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, муниципального служащего, руководителя 
органа, исполняющего муниципальную функцию, может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, исполняющего муниципальную 
функцию, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполня-

ющего муниципальную функцию, муниципального служащего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

31. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, исполняющего муниципальную функцию, многофункционального центра, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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33. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

34. Положения Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регу-
лируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Директор МАУ «МФЦ» А. Н. ШЕПЕЛЬ

Приложение № 1 
к Административному регламенту

Блок-схема, отражающая административные процедуры при исполнении администрацией города 
Магнитогорска муниципальной функции «Обеспечение государственной регистрации прав на объек-

ты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности»

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

12.07.2018 г.:
Победителем аукциона по продаже земельного участка c кад. № 74:33:0207002:1250,  расположен-

ного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Демы, 45 (Лот№ 1), для строительства от-
дельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Мищенко 
Евгений Сергеевич.

Победителем аукциона по продаже права аренды земельного участка с кадастровым  № 
74:33:1312001:48, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Зелен-
цова в районе КПП № 6 (Лот №1), для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдель-
ном земельном участке, признано ООО «Гарантия».

Аукцион по продаже права аренды земельного участка с кад.  № 74:33:1334001:305, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20 корп.1 (Лот № 1), для 
строительства объектов складского назначения различного профиля – складское помещение, признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Председатель комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2447, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 14 июля 2018 года до 08 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ах-
метзянову Рустаму Анасовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316001:2447, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июля 2018 года до 2 августа 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 14 
июля 2018 года до 2 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Ахметзянова Рустама Анасовича, поступившего в администрацию города 28.06.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00144 (АИС 462934), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Ахметзянову Рустаму Анасовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жи-
лой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2447, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного 
участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2349, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 14 июля 2018 года до 08 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кишо-
яну Серго Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного участка со стороны ул. Калмыкова) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2349, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июля 2018 года до 2 августа 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 14 
июля 2018 года до 2 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 27.06.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00141 (АИС 462726), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кишояну Серго Владимировичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного участ-
ка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2349, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного 
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участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2349, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 14 июля 2018 года до 08 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кишо-
яну Серго Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного участка со стороны ул. Калмыкова) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2361, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июля 2018 года до 2 августа 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 14 
июля 2018 года до 2 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 27.06.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00143 (АИС 462725), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кишояну Серго Владимировичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного участ-
ка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2361, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336022:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, заезд Тверского, д. 14, кв. 2.

С 14 июля 2018 года до 08 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ахма-
деевой Ирине Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид – блокированная жилая застрой-
ка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336022:8, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, заезд Тверского, д. 14, кв. 2.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июля 2018 года до 2 августа 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 14 
июля 2018 года до 2 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ахмадеевой Ирины Алексеев-
ны, поступившего в администрацию города 28.06.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00145 (АИС 463408), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахмадеевой Ирине Алексеевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1336022:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, заезд Тверского, д. 
14, кв. 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – 
огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

С 14 июля 2018 года до 08 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Заха-
ровой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид – огородничество, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

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

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июля 2018 года до 2 августа 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 14 
июля 2018 года до 2 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

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

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). 
При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании 
заявления Захаровой Татьяны Владимировны, поступившего в администрацию города 03.07.2018 № 
ГМУ - УАиГ-15/00147 (АИС 464869), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой Татьяне Владимировне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1323001:59, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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