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Спорт
Для организации спортивной 
подготовки детей и молодежи в 
этом году начнется строительство 
крытого тренировочного катка 
«Металлург».
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Уважаемые 
южноуральцы!

В этом го-
д у  и с п о л н и -
лось пять лет, 
как Крым и Се-
вастополь вос-
соединились с 
Россией. Это со-

бытие стало поворотным в новей-
шей истории нашей страны, вновь 
позволило нам почувствовать себя 
единым целым, восстановило исто-
рическую справедливость, откры-
ло новые возможности для сотруд-
ничества. Для Челябинской области 
единство с Крымом и Севастополем 
дополнено долгосрочными согла-
шениями, побратимскими связями 
между нашими городами, добрым 
партнерством в экономике, культу-
ре и туризме. Пусть эти дружеские 
отношения крепнут и развиваются. 
Желаю всем мира, счастья и успеш-
ного воплощения в жизнь всех на-
чинаний на благо Отечества!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
Уже пять лет минуло с тех пор, 

как Крым и Севастополь вернулись 
домой. Присоединение полуостро-
ва – волеизъявление свободного на-
рода, который хотел восстановить 
связь со своей исторической Роди-
ной. Это решение еще сильнее объе-
динило наш многонациональный на-
род. Мы в очередной раз доказали, 
что Россия – могущественная держа-
ва, которая всегда заботилась о сво-
их гражданах. Пусть этот день станет 
очередным напоминанием о том, что 
наша сила – в единстве. Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья и успехов во всех добрых начи-
наниях на благо нашего Отечества!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы! 

Поздравляю вас с Днем воссо-
единения Крыма с Россией. Пять лет 

назад 18 марта наша страна попол-
нилась еще двумя субъектами – ре-

спубликой Крым и Севастополем. В 
этот день восстановилась истори-

ческая справедливость, ведь полу-
остров всегда был российским. У нас 

одни исторические традиции и цен-
ности, язык и вера, память о героиче-

ской военной истории и стремление 
сохранить нашу общность. Особен-
но отрадно, что это преобразование 

свершилось мирным путем в резуль-
тате волеизъявления крымчан. Зем-
ляки, желаю вам мира, здоровья, доб-
ра и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

городского Собрания 

Это те, от чьих усилий зависит 
чистота улиц и подъездов, наличие 
тепла, газа, света, воды в наших до-
мах. Те, чья работа незаметна глазу, 
но без нее не может быть комфорта 
для каждого нас.

В апреле этого года сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии отметит свое 370-летие, ее ста-
новление связано с началом правле-
ния династии Романовых. 30 апреля 
1649 года царь Алексей Михайлович 
утвердил «Наказ о городском благо-
чинии», в котором указывалось «что-
бы грязи не было, и на каждом дво-
ре быть дворнику».

Становление системы ЖКХ в на-
шем городе берет свое начало с мо-
мента появления на Магнитострое 
первых рабочих: им нужно было где-
то жить, нужна была вода, свет, воз-
можность приготовить пищу. И тогда 
же появились люди, которые реша-
ли все эти вопросы. Поэтому комму-
нальная служба Магнитки будет отме-
чать свой юбилей вместе с городом. 

В сфере ЖКХ можно выделить два 
направления: предприятия, которые 
выполняют обязанности, лежащие на 
муниципалитете, в первую очередь 
− ресурсоснабжающие организации, 
и те, кто обеспечивает потребности 
собственников, − управляющие ком-
пании. В полной мере тяжелый труд 
работников ЖКХ могут оценить лишь 
те, кому он знаком не понаслышке. 
Проблем, которые остаются за види-
мой бесперебойной работой, немало, 
и нельзя выделить более сложные и 
простые, но все они успешно реша-
ются теми, кто ежедневно обеспечи-
вает наше комфортное проживание.

Накануне праздника глава горо-
да Сергей БЕРДНИКОВ и председа-

тель городского Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ поздравили ра-
ботников коммунальной сферы и 
наградили лучших из лучших почет-
ными грамотами и благодарностями 
губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО, министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона, гла-
вы города и МГСД. 

Сергей Николаевич подчеркнул, 
что от качества работы, выполня-
емой коммунальщиками, зависит не 
только чистота и порядок, но и то, на-
сколько магнитогорцы ощущают се-
бя полноценными жителями наше-
го города. Он напомнил, что за весь 
отопительный сезон не было ни од-
ной серьезной проблемы, вызвав-
шей нарекания горожан. Это же ка-
сается и вопросов водо-, электро-, 
газоснабжения.

− И это здорово, что большин-
ство жителей и не знают, где нахо-
дится та или иная электростанция, 
распределительная система, пото-
му что когда нас не вспоминают, это 
и есть самая высокая оценка наше-
го труда, − отметил глава Магнито-
горска. − Городское хозяйство − это 
живой организм, и он требует се-
рьезного отношения, профессио-
нализма, и вы, как никто другой, 
знаете, каким трудом это все да-
ется. В этот день все жители горо-
да считают необходимым сказать 
большое спасибо всем, кто к это-
му труду причастен.

Александр Морозов обратил вни-
мание собравшихся в большом зале 
городской администрации, что день 
работников ЖКХ стоит недалеко от 
Всемирного дня защиты потребите-
лей, и это неслучайно: для жителей 

важно качество предоставляемых 
услуг. А также спикер МГСД напом-
нил, что установленная в сквере Ме-
таллургов парковая скульптура по-
священа как раз людям этой столь 
важной профессии − сантехнику и 
дворнику.

− Поздравляю вас с праздником, 
пусть будут у вас хорошие руководи-
тели, − с улыбкой сказал Александр 
Морозов. − Пусть они заботятся о 
вас, платят вам достойную зарплату, 
будут и требовательны, и честны по 
отношению к жителям и к вам. Сча-
стья, здоровья и любви!

Свои поздравления работникам 
этой важной сферы выразил и. о. на-
чальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Станис-
лав ЧЕРНЫШЕВ:

− Желаю всем здоровья, счастья, 
удачи, чтобы отношение собствен-

ников, получающих коммунальные 
услуги, к вам было благосклонным.

В числе награждаемых были как 
руководители коммунальных пред-
приятий, так и те, от кого непосред-
ственно зависит наш комфорт: двор-
ники, слесари, трактористы, озеле-
нители. Так, Почетную грамоту из 
рук Александра Олеговича получила 
дворник УК «Логист» Флюза ХАКИ-
МОВА. В ее обслуживании три дома 
в Ленинском районе. Вот уже 22 года 
она убирает снег и лед, посыпает и 
подметает дорожки, чистит газоны. 
Жители каждый день отмечают доб-
рыми словами ее труд и обязатель-
но здороваются по утрам. Праздник 
Флюза отметит вместе с коллективом, 
прозвучат теплые поздравления и от 
руководства компании. Присоединя-
ется к ним и наша редакция.

Вначале был 
дворник…

Завтра свой 
профессиональный праздник 
отметят работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства
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 Наталья ЛОПУХОВА



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Суббота

16 марта 2019 года

 Полина ОЛЕНИНА

 Спорт Поздравляем!

ВсВс
17.0317.03

ночь день
-7 –2

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

Уважаемые работники быто-
вого обслуживания и ЖКХ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! От вашей ежед-
невной работы зависит качество жиз-
ни и настроение людей, культура по-
вседневности и социально-бытовой 
комфорт. Сегодня мы действуем в 
логике президентской программы 
пространственного развития Рос-
сии и нацелены на то, чтобы у нас 
повсеместно обновлялась инфра-
структура, внедрялись современ-
ные технологии обслуживания, а бла-
га цивилизации были доступными и 
качественными. Уверен, что ваш про-
фессионализм, внимание к людям, 
ответственность за свою работу ста-
нут основой для решения этой мас-
штабной задачи. Желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в работе, сча-
стья и благополучия в семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Ваша ежеднев-
ная ответственная работа направле-
на на создание благоприятных ус-
ловий проживания магнитогорцев 
и повышение социально-экономи-
ческого потенциала нашего города. 
Эта деятельность требует от вас тер-
пения, высокой самоотдачи и опе-
ративного реагирования на требо-
вания времени. Выражаю вам слова 
искренней признательности за ваш 
непростой, но такой важный труд! 
Сегодня большое внимание уделя-
ется модернизации технической ба-
зы, освоению новых технологий и со-
временных методов работы. Убеж-
ден, что эти мероприятия позволят 
вам еще качественнее и эффектив-
нее справляться с поставленными 
задачами. Желаю всем, кто связан с 
отраслями торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, профес-
сиональных успехов, новых трудо-
вых достижений, крепкого здоровья 
и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые работники быто-
вого обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства! 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником! Вы те самые люди, кто 
создает комфорт и уют нашей по-
вседневной жизни. Чистые улицы и 
горячая вода из крана, отремонти-
рованная обувь и красивое платье 
из ателье, яркие цветы на клумбах 
и новая прическа, свежий ремонт 
в подъезде – это и многое другое 
− дела ваших рук. Порой мы заме-
чаем ваш незаметный труд только 
тогда, когда порядок исчезает. Но в 
этот день выражаем свою искрен-
нюю благодарность за профессио-
нализм, ответственность и неравно-
душие к своей работе. Пусть работа 
спорится и дарит чувство удовлет-
ворения, а окружающие ценят ваш 
труд и берегут его плоды! Удачи вам, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

городского Собрания 

Помощь региона в решении во-
просов организации среды для заня-
тий спортом, как профессиональным, 
так и любительским, Магнитогорск 
чувствует постоянно. Так, в 2017 го-
ду завершилась реконструкция Цен-
трального стадиона, которая продол-
жалась в течение трех лет. На эти це-
ли из областного бюджета в общей 
сложности было выделено 38 милли-
онов рублей. Работы шли под посто-
янным личным контролем губерна-
тора Челябинской области Бори-
са ДУБРОВСКОГО.

Реконструкция дала возможность 
Магнитогорску получить современ-
ную, отвечающую всем требовани-
ям площадку для футбола, легкой 
атлетики и других видов спорта, а 
также комфортные места для зрите-
лей, которые с удовольствием посе-
щают матчи любимого клуба. Имеют 
возможность играть на профессио-
нальном искусственном покрытии и 
юные спортсмены из дворовых фут-
больных команд. 

Однако участие области в воз-
ведении крупных спортивных объ-
ектов на этом не завершается. Уже 
в этом году начнется строительство 
крытого тренировочного катка «Ме-
таллург» с искусственным льдом для 
организации спортивной подготовки 

детей и молодежи хоккейной школы 
«Металлург».

Как сообщил директор хоккей-
ного клуба «Металлург» Максим 
ГРИЦАЙ, это будет один из крупней-
ших спортивных объектов, которые 
появлялись в Магнитке за многие го-
ды. Новая тренировочная площад-
ка будет располагаться в непосред-
ственной близости от «Арены Ме-
таллург».

− Это будет каток с канадской 
площадкой 28 на 66 метров, с разде-
валками и всей суперсовременной 
инфраструктурой, необходимой для 
проведения тренировок, − проком-
ментировал Максим Николаевич. − 

Благодаря его созданию мы плани-
руем увеличить количество занима-
ющихся в два раза − от 600 человек 
на сегодняшний день до 1200.

Этот грандиозный для нашего 
города проект одним из первых 
попал в федеральную программу 
«Развитие хоккея», которая вхо-
дит в проект «Спорт − норма жиз-
ни» национального проекта «Де-
мография», поэтому основная доля 
средств будет выделена из феде-
рального бюджета. Сейчас проходит 
согласование по финансированию 
в ЗСО Челябинской области, одна-
ко, как нам стало известно, реги-
он планирует выделить на возве-

дение этого важного для Магнит-
ки объекта 13,1 миллиона рублей. 

Подрядчиком выступит ми-
нистерство строительства Челя-
бинской области, которое будет 
проводить тендер, контролиро-
вать процесс строительства, а по-
том передаст каток в муниципаль-
ную собственность. Уже в апре-
ле состоятся торги и определится 
подрядная организация, а в мае-
июне начнется строительство. За-
вершить его хоккейный клуб наде-
ется до начала хоккейного сезона 
2020-2021 годов.

От футбола до хоккея

Студенты и инженеры-практики 
состязались за звание «Лучший ин-
женер-металлург». 

В течение двух дней финалистам 
первого этапа конкурса предсто-
яло не только защитить собствен-
ный проект, но и ответить на мно-
гочисленные вопросы членов экс-
пертной комиссии. Конкурс призван 
поднять престиж рабочих специаль-
ностей, привлечь в производствен-

ную сферу молодых людей с нестан-
дартным мышлением. Новые идеи и 
свежий взгляд молодых и уже опыт-
ных специалистов как раз и искали 
члены экспертной комиссии. 

Защиты проходили в двух груп-
пах: «Инженерное искусство моло-
дых металлургов» и «Профессио-
нальные инженеры-металлурги». 
Честь молодых металлургов отста-
ивали студенты МГТУ, ЮУрГУ (НИУ) 

и Технического университета УГМК 
из города Верхняя Пышма. Профес-
сиональных инженеров-металлур-
гов – представители ПАО «ММК», АО 
«ЕВРАЗ-НТМК», ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный за-
вод «ММК-МЕТИЗ», «РУСАЛ», ПАО 
«Надеждинский металлургический 
завод», ПАО «Челябинский метал-
лургический комбинат».

Проекты участников охватыва-
ли широкий круг проблем в метал-
лургической отрасли, начиная от до-
менного производства и заканчивая 
производством цветных металлов. 
Члены экспертной комиссии оцени-
вали актуальность, новизну исследо-
вания, презентационное выступле-
ние, ответы участников на вопросы.

В результате в группе «Инженер-
ное искусство молодых металлур-
гов» победителем стала студент-
ка МГТУ Екатерина СОКОЛОВА. 
В группе «Профессиональные ин-
женеры-металлурги» лучшей ока-
залась представитель ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Ольга БЕЛАН.

− Я занимаюсь крепежом, это до-
статочно сложная, но очень интерес-
ная работа. Крепежу, а именно тех-
нологиям изготовления крепежа и 
была посвящена моя работа. Также 
я представила новый способ изго-
товления проволоки, − прокоммен-
тировала свою победу Ольга Белан, 
добавив, что этим разработкам она 
посвятила не один год.

 Человек труда

Металлурги 
определили лучшего
В Магнитогорском техническом университете 
прошёл финал конкурса 
инженерных компетенций 
«Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа

В нынешнем году В нынешнем году 
стартует строительство стартует строительство 
крытого тренировочного каткакрытого тренировочного катка

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Здоровье

Главные цели школы – повы-
сить среди пациентов осознанное 
отношение к своему здоровью, 
стремление к его сохранению, не-
гативное отношение к вредным 
привычкам.

Первый урок в поликлинике №2 
АНО «ЦКМСЧ» пройдет меньше чем 
через неделю, его темой станет про-
филактика туберкулеза. В качестве 
приглашенного гостя-эксперта вы-
ступит заведующая организацион-
но-методическим отделом, врач-
методист ГБУЗ «Областная тубер-
кулезная больница №3» Людмила 
Ивановна БОГАТАЯ. Она расскажет о 

профилактике туберкулеза среди лиц 
с повышенным риском возникнове-
ния заболевания, разъяснит, почему 
флюорографическое обследование 
необходимо проводить ежегодно.

Напомним, 24 марта отмечается 
Всемирный день борьбы с туберку-
лезом. Каждый год во всем мире это 
коварное и опасное заболевание по-
ражает более девяти миллионов че-

ловек, два миллиона ежегодно поги-
бают от туберкулеза.

Всех желающих посетить шко-
лу «Самоконтроля за своим здоро-
вьем» ждут 21 марта в 13 часов в 
актовом зале поликлиники №2 (4 
этаж) по адресу: улица Набереж-
ная,18/3. Подробности по телефонам 
регистратуры: 29-28-57 и 29-28-50.

Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

Уроки профилактики
В поликлинике №2 
медсанчасти начнёт работу 
школа «Самоконтроля 
за своим здоровьем»



3Суббота
16 марта 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 из личных архивов

С праздником!Ровесники Магнитки

Дорогие земляки!
День воссоединения Крыма с 

Россией − сравнительно новая дата. 
Это произошло 18 марта 2014 года. 
Крым и Севастополь после прове-
денного референдума стали россий-
скими территориями. Построенный 
в кратчайшие сроки, Крымский мост 
стал связующим звеном, той нитью, 
которая соединила огромную стра-
ну с полуостровом. Тем самым вос-
становлена историческая справед-
ливость. Сегодня Крым − динамично 
развивающийся регион Российской 
Федерации, который демонстрирует 
существенный рост в основных сек-
торах экономики. Воссоединение − 
это праздник, который, несмотря на 
молодость, очень значим для крым-
чан и россиян. Хочется пожелать 
всем мирного неба, яркого солнца 
и теплоты отношений. 

***
Дорогие земляки!
Поздравляю всех работников бы-

тового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства с профес-
сиональным праздником. От того, 
насколько эффективно и качествен-
но работники ЖКХ и предприятий 
сервиса будут трудиться, насколь-
ко внимательно и предупредитель-
но относиться к своим клиентам, 
зависит эмоциональный настрой 
людей, их работоспособность и бла-
гополучие. Комфортное проживание 
граждан, создание максимальных 
удобств для населения – вот конеч-
ная цель повседневной работы спе-
циалистов-коммунальщиков и тру-
жеников сферы быта. Желаю всем 
работникам стабильной и эффектив-
ной трудовой деятельности, финан-
сового благополучия, высокой кон-
курентоспособности предприятиям 
и дальнейших успехов. Будьте счаст-
ливы, любимы, здоровы.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

28 февраля свой 90-й день рож-
дения отметила Надежда Михай-
ловна МАХРАЧЕВА. Родилась она в 

селе Белый 
Ключ Улья-
н о в с к о й 
области. В 
1935 году 
ее родите-
ли Михаил 
и  М а р и я 
В о л ы н ц е -
в ы  в м е -
сте с один-
надцатью 
детьми пе-
реехали на 

станцию Буранная Агаповского рай-
она. После учебы в школе Надежда 
получила образование зоотехни-
ка, работала секретарем-машини-
стом в конторе совхоза. Вышла за-
муж за односельчанина и вместе с 
ним переехала в Магнитогорск. Ра-
ботала в регистратуре поликлини-
ки калибровочного завода, затем 
в поликлинике треста «Магнито-
строй» трудилась и после дости-
жения пенсионного возраста. Мо-
лодые коллеги могли поучиться у 
нее внимательности, терпению и 
милосердию. В атмосфере доброты 
и заботы подрастали два сына, чет-
веро внуков и четверо правнуков. 

Надежда Михайловна гордит-
ся подвигом своего старшего бра-
та. Младший сержант Красной Ар-
мии Василий Волынцев осенью 1943 
года в составе группы десантников 
прокладывал кабель через Днепр 
и обеспечивал связь с артилле-
рийскими подразделениями, в пе-
рестрелке под Кривым Рогом был 
смертельно ранен, но боевое зада-
ние выполнил. Василию Волынцеву 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза, в его честь названа улица 
поселка Буранный, здесь же уста-
новлен бюст. Фамилия и инициалы 
Василия Волынцева есть и на пли-
тах комплекса «Тыл − фронту». Сю-
да часто приходила с цветами На-
дежда Михайловна, чтобы отдать 
дань памяти брату и всем магнито-
горцам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Вся жизнь Валентины Федо-
ровны СИВУХИНОЙ неразрыв-
но связана с Магнитогорском. Она 
родилась 3 марта 1929 года. Глава 
семейства Федор Алексеевич Бо-
родин много лет трудился в «От-
делстрое», в годы Великой Отече-
ственной войны работал мастером 
в системе ФЗО. В 1943 году Вален-
тина пошла учиться в ремесленное 
училище №20 на электрика. Дол-
гое время Валентина Федоровна 
работала в «Ремгорметмаше» кон-
тролером. Много внимания уде-
ляла семье, дочке и сыну. Сейчас у 
Валентины Федоровны три внучки 
и правнучка. Супругу Петру Васи-
льевичу, тоже работавшему в «Рем-
горметмаше», исполнилось 93 го-
да. Вместе супруги идут по жизни 
70 лет, оба имеют звание тружени-
ков тыла. Сивухиных часто пригла-

шают на городские праздники для 
ветеранов. 

− За годы совместной жизни мы 
побывали в Москве и Ленинграде, 
отдыхали на Кавказе, но всегда нас 
тянуло домой, − признается Вален-
тина Федоровна. − Для нас лучше-
го города, чем Магнитка, нет. Мы 
благодарны судьбе, что выросли 
здесь, трудились, воспитывали де-
тей и внуков. 

Лидия Филипповна АРЕФЬЕ-
ВА родилась 12 марта в селе Посня-

ково Кур-
г а н с к о й 
о б л а с т и , 
в  с е м ь е 
подраста-
ли десять 
детей. Ли-
д а  п о з -
же узнала, 
что двое 
из них бы-
ли прием-

ными. Мама Таисия Григорьевна оди-
наково тепло относилась ко всем. В 
1947 году представители ФЗО без 
особых уговоров увезли Лиду в Маг-
нитку – городу остро требовались ра-
бочие руки. Получив специальность 
маляра, она устроилась в трест «Маг-
нитострой», через год вышла замуж 
и родила сына Александра. Позже, 
пройдя годичные бухгалтерские кур-
сы, трудилась на ММК. Через три го-
да у четы Арефьевых появился еще 
один сын – Геннадий. С 1962 года и 
до ухода на пенсию в 1984 году Ли-
дия Филипповна трудилась сестрой-
хозяйкой в медицинском объедине-
нии №4, здесь нашла близких по ду-
ху людей и отлично знает, что такое 
милосердие и доброта. Бывшие кол-
леги не забывают свою заботливую 
сестру-хозяйку, поздравляют со зна-
менательными датами, навещают. 

− Я прожила счастливую жизнь, 
у меня хорошая семья, с мужем мы 
были вместе 64 года. Оба сына по-
лучили высшее образование, − го-
ворит ровесница Магнитки. – На 
мой день рождения приедут внук 
с правнучкой из Санкт-Петербурга, 
сын из Перми, так что к своему юби-
лею я подхожу с хорошим настро-
ением и благодарностью за то, что 
принесли мне прожитые годы. 

12 марта отметила 90-летний 
юбилей Валентина Ивановна АРИ-
НИНА. Ее трудовой стаж состав-

ляет 41 год, 
из них 31 
год женщи-
на труди-
лась эко-
номистом 
на Магни-
тогорской 
о б у в н о й 
ф а б р и к е . 
П р е к р а с -
н ы й  с п е -
ц и а л и с т, 

добрый, отзывчивый, скромный 
человек – так говорят о ней кол-
леги. С 12 лет Валентина познала 
тяжелый труд наравне со взрос-

лыми в колхозе имени Фрунзе Са-
ратовской области. В 1947 году, 
окончив Саратовский нефтяной 
техникум, работала в казахстан-
ском Гурьевске техником-планови-
ком. В 1949 году, соединив судьбу с 
любимым из родного села, отпра-
вилась вместе с ним в Магнито-
горск. Муж устроился на металлур-
гический комбинат, Валентина – на 
обувную фабрику, довелось пора-
ботать и в старом здании на Ежов-
ке, и в новом на правом берегу. К 
1960-м годам фабрика стала круп-
нейшим предприятием в своей от-
расли на Южном Урале. Себесто-
имость всей изготовляемой обуви 
была под контролем экономиста Ва-
лентины Арининой, огромная на-
грузка сказалась на здоровье, по-
этому в 52 года женщина уволилась 
и в течение десяти лет выполняла 
надомную работу. 

Две дочери пошли по стопам 
мамы – окончив техникум легкой 
промышленности, работали на 
обувной фабрике. На огнеупорном 
производстве ММК трудится Сер-
гей Курганов, которого она считает 
своим сыном: так случилось, что у 
брата Валентины Ивановны после 
смерти жены осталось на руках пя-
теро детей, и Валентина Ивановна 
забрала семимесячного малыша 
к себе. Женщина и сегодня нахо-
дит занятия по душе – разгадывает 
кроссворды, читает, вяжет и выши-
вает салфетки, причем без очков. 

Роза Яковлевна ГОНЧАРО-
ВА  в 90 лет сохраняет бодрое 

н а с т р о -
ение. Про-
ч и т а л а 
нам свои 
стихи, по-
с в я щ е н -
н ы е  н е -
обычному 
п о л о ж е -
нию горо-
да на гра-
нице Евро-
пы и Азии. 
В Магнито-

горск вместе с братьями и сестра-
ми ее привезли из Мордовии роди-
тели в 1932 году. Во время Великой 
Отечественной войны четыре бра-
та Розы Яковлевны ушли на фронт 
– к счастью, все вернулись живыми. 
Девушка училась в индустриальном 
техникуме на химическом отделе-
нии, занималась организацией ти-
муровского движения: вместе с со-
курсницами помогала справлять-
ся с домашними делами ветеранам, 
участникам Великой Отечественной 
войны, их семьям. В 1948 году Роза 
устроилась в Центральную лабора-
торию ММК, одновременно училась 
на вечернем отделении МГМИ, ста-
ла инженером-технологом. 

Своей семьи у Розы Яковлевны 
долго не было, серьезная дружба на-
чалась, когда она уже ушла на заслу-
женный отдых. Тибор Будаи, венгр по 
национальности, учился с ней в вузе. 
Жена Тибора рано умерла, и бывшие 
однокурсники стали встречаться. Бу-
даи хорошо пел, и Роза Яковлевна 
ходила на все его выступления. На 
заслуженном отдыхе не забывали 

ветерана коллеги по комбинату – по-
здравляли с юбилеями, приглашали 
на праздники. Незабываемыми для 
Розы Яковлевны стали встречи клу-
ба ровесников Магнитки:

− Нас сплотили общие интере-
сы, в клубе я встретила своих кол-
лег из Центральной лаборатории 
ММК, с которыми на какое-то время 
потеряла связь. Сейчас я уже поч-
ти не выхожу из дома, но окруже-
на теплом и вниманием внучки, ее 
детей, готовлюсь к своему юбилею.

В клубе ровесников Магнитки 
Тамара Павловна ГАЛЫНИНА со 
дня его основания. Она родилась 
25 марта 1929 года в селе Тугузан 

Ч е л я б и н -
ской обла-
сти, через 
н е с к о л ь -
ко лет ее 
семья пе-
р е е х а л а 
в Магнит-
ку. Тамара 
получила 
высшее об-
разование 
на истори-
ческом фа-

культете МГПИ. Муж ее – офицер, 
ему довелось до 1955 года служить 
в военном гарнизоне в дружествен-
ном тогда Китае, а потом в Бело-
руссии. Вместе с супругом делила 
хлопоты воинской жизни и Тамара. 

В 1960 году Галынины верну-
лись в Магнитогорск, Тамара Пав-
ловна устроилась в школу рабочей 
молодежи №6 учителем истории и 
обществознания. Затем перешла 
работать в ПТУ №15. На рубеже 
1960-1970-х годов преподавала 
историю монголам, которые при-
ехали в Магнитогорск осваивать 
технические специальности. Па-
раллельно с преподаванием Тама-
ра Павловна окончила вечерний 
университет марксизма-лениниз-
ма, была пропагандистом, секре-
тарем парторганизации, три сро-
ка подряд избиралась депутатом 
городского Совета, работала в ко-
миссии по народному образова-
нию. Награждена грамотой Мини-
стерства образования СССР, име-
ет звание «Ветеран труда». После 
ухода на пенсию Тамара Павловна 
была ответственным секретарем 
совета ветеранов Правобережно-
го района, входила в состав город-
ского совета ветеранов. В 2004 году 
получила звание Почетного вете-
рана города, а в 2005 году грамоту 
с благодарностью губернатора Че-
лябинской области Петра Сумина 
за добросовестный труд и актив-
ную общественную работу.  

− Я патриотка своего города, − 
говорит Тамара Галынина. − В Маг-
нитогорске жила вся моя семья, мы 
увлеченно работали, обретали хо-
роших и верных друзей. Мужу сей-
час 93 года, вот уже 66 лет мы вме-
сте и сейчас стараемся быть друг 
другу опорой и поддержкой. 

Женщины 
мудрого возраста
Год 90-летия города для них 
юбилейный вдвойне

 Елена ПАВЕЛИНА

«Узнай мир» 
с Википедией
Волонтёры дополнили 
сведения о городах-
побратимах 
Магнитогорска 

Подведены итоги конкурса «Уз-
най мир. Начни с побратимов», на-
чавшегося осенью прошлого года. 
Состязание стало частью серии кон-
курсов под общим названием «#Уз-
най Россию», проводящихся с 2013 
года под патронажем Обществен-
ной палаты РФ.

Марафон «Узнай мир» ставил сво-
ей целью знакомство граждан РФ и 
иностранцев с достопримечатель-
ностями российских и зарубежных 
городов-побратимов, состоящие в 
длительных культурных связях. Кон-
курсанты упомянули достопримеча-
тельности городов, расположенных 
более чем в сорока странах мира и 
имевших побратимов среди насе-
ленных пунктов из почти шести де-
сятков регионов России.

Побратимские отношения и 
культурные связи Магнитогорска с 
Бранденбургом-на-Хафеле (Герма-
ния) позволили участникам конкурса 
добавить несколько статей о досто-
примечательностях этого зарубеж-
ного населенного пункта. 

В начале марта жюри объявило 
о начале второго тура конкурса «Уз-
най мир. Начни с побратимов». Но-
вый этап продлится два с половиной 
месяца, его итоги будут подведены 
в начале июня.

Конкурс
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СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
диплом, выданный МаГУ в 

2001 г. на имя Д. А. Гораля;

 диплом 74 НПА №0012509 от 

6.03.15 г., выданный ПЛ №13 на имя 

В. В. Токмакова;

 студенческий билет №21848, 

выданный ГБОУ ПОО Технологиче-

ским колледжем на имя Н. А. Фо-

минцева.

Рекламная
служба

26-33-51,
26-33-52.

 Реклама и объявления

 Транспорт

 Елена ПАВЕЛИНА

Движение 
прекращено
Производится замена 
хозфекального 
самотёчного коллектора

В связи с этим с 18 марта по 10 
апреля включительно будет пре-
кращено движение автотранспорта 
по улице Николая Шишки (четная сто-
рона) на участке от улицы Москов-
ской до улицы Менделеева, а также 
электротранспорта по улице Нико-
лая Шишки на участке от улицы Мо-
сковской до улицы Комсомольской.

В этот период движение трам-
вайных маршрутов будет организо-
вано по следующим направлениям:

– №9 – конечный пункт «Ко-
робова» – просп. Карла Маркса – 
ул. Московская – Северный переход 
– конечный пункт «ЛПЦ» – ул. Киро-
ва – Казачья переправа – просп. Кар-
ла Маркса – конечный пункт «Ко-
робова»;

– №12 – конечный пункт «Зе-
леный Лог» – ул. Советская – 
ул. Грязнова – просп. Карла Маркса – 
ул. Московская – Северный пере-
ход – конечный пункт «Товарная» – 
Северный переход – ул. Московская 
– просп. Карла Маркса – ул. Грязно-
ва – ул. Советская – конечный пункт 
«Зеленый Лог»;

– №13 – конечный пункт «Товар-
ная» – ул. Кирова – Южный пере-
ход – ул. Грязнова – ул. Советская – 
ул. Комсомольская – Центральный 
переход – ул. Кирова – конечный 
пункт «Товарная»;

– №14 – конечный пункт «То-
варная» – ул. Кирова – Централь-
ный переход – ул. Комсомольская – 
ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Комсомольская пло-
щадь – конечный пункт «Товарная»;

– №14А – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Грязнова – просп. 
Карла Маркса – ул. Московская – Се-
верный переход – конечный пункт 
«Товарная» − Северный переход – 
ул. Московская – просп. Карла Марк-
са – ул. Грязнова – ул. Советская – 
ООТ «Зеленый рынок»;

– №15 – конечный пункт «Зе-
леный Лог» – ул. Советская – ул. Га-
лиуллина – просп. Карла Маркса – 
ул. Московская – Северный переход 
– ЛПЦ – Северный переход – ул. Мо-
сковская – просп. Карла Маркса – 
ул. Галиуллина – ул. Советская – ко-
нечный пункт «Зеленый Лог»;

– №23 – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Грязнова – просп. 
Карла Маркса – ул. Комсомольская 
– ул. Ленинградская – просп. Карла 
Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская 
– ООТ «Зеленый рынок».

Служба по контракту
Пограничное управление 
ФСБ России 
по Челябинской области 
производит набор граждан 
мужского пола на военную 
службу по контракту

Требования, предъявляемые к граж-
данам:

− гражданство Российской Федерации;
− возраст и образование: 
отслужившие в ВС РФ – от 18 до 32 лет вклю-

чительно, образование не ниже среднего (пол-
ного) общего; 

не отслужившие в ВС РФ – до 31 года включи-
тельно, наличие высшего образования обязательно;

− годность по состоянию здоровья к воен-
ной службе;

− хорошее физическое развитие;
− готовность проходить военную службу в лю-

бом регионе Российской Федерации;
− отсутствие близких родственников, посто-

янно проживающих за границей;

− отсутствие неснятой или непогашенной су-
димости за совершение преступления.

Социальные гарантии и льготы военнослу-
жащих по контракту:

− ежемесячное денежное довольствие воен-
нослужащих категории «прапорщик» в размере 
40 тыс. рублей;

− основной отпуск от 35 до 60 суток (в зави-
симости от выслуги лет);

− проезд к месту использования основного 
отпуска и обратно для военнослужащего и од-
ного члена его семьи на безвозмездной основе;

− право на бесплатную медицинскую помощь,
− участие в накопительно-ипотечной систе-

ме (приобретение квартиры по программе «Во-
енная ипотека»);

− предоставление денежной компенсации за 
наем жилых помещений в случае отсутствия слу-
жебного жилья;

− увольнение в запас ВС РФ, в соответствии 
с выслугой лет военной службы, сопровожда-
ется пенсионным обеспечением и социальны-
ми льготами.

Запись на собеседование по вопросам прохож-
дения военной службы по контракту осуществля-
ется по телефону 8 (3519) 37-56-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем (квалифи-
кационный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-644-94, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – №9425, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
90, markin_m@list.ru, т. 8 (3519) 42-15-21) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0110001:8584, рас-
положенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №3262.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Нина Сергеевна
(г. Магнитогорск, переулок Сиреневый, 32, кв. 101, тел. 8-908-054-75-32). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, офис «Недра», тел. 8 (3519) 42-15-21, 30 
апреля 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 апреля 2019 г. по 30 апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
90, офис «Недра».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ, – земельный участок с кадастро-
вым №74:33:0110001:2201 по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», 
участок №3249.

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

РАЗНОЕ
ремонт стиральных, посудо-

моечных, швейных машин, элек-

трических, газовых плит, котлов. 

Т. 45-17-35;

  ремонт швейных машин, 

оверлоков. Т.: +7 (912) 794-24-70, 

+7 (906) 898-94-30.

Здесь собрались 16 многодет-
ных семей, 11 из которых являются 
подопечными «Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения». На входе в читальный зал 
можно было посмотреть выставку 
рисунков от арт-студии для людей 
с ограниченными возможностями 
«Штрих» и полюбоваться главной 
героиней праздника, наряженной 
в яркий костюм. 

− Наша Масленица приняла уча-
стие в областных конкурсах «Мас-
леничная красавица» и «Весенние 
цветы», а делали ее наши многодет-
ные семьи ДОЛГОВЫХ и ГУМИРО-
ВЫХ, − представила нам розовоще-
кую красавицу социальный педагог 
МУ «КЦСОН» Татьяна ЧЕБАНЮК.

Несколько слов она сказала и о 
деятельности своей организации:

– Под нашей опекой находятся 
дети-инвалиды и многодетные семьи 
с низким уровнем дохода. Мы ока-
зываем единовременную помощь, 

оплачиваем путевки в загородные 
лагеря, наш центр предлагает пси-
хологическую и юридическую по-
мощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря по-
мощи волонтеров наши детки побы-
вали на Банном, покатались бесплат-
но на катке, посмотрели спектакль в 
театре куклы и актера «Буратино» и 
представление в цирке. У нас разра-
ботана большая программа культур-
но-развлекательных мероприятий. 
Часть из них мы проводим совмест-
но с библиотекой имени Михалкова, 
которая всегда очень радушно встре-
чает наших подопечных.

На празднике мы познакомились 
с семьей Гумировых − мамой Окса-
ной, 12-летним Георгием, девятилет-
ней Виолеттой, семилетней Милос-
лавой и четырехлетним Алексеем. 
Все они принимали самое актив-
ное участие в предлагаемых играх 
и конкурсах. Полуторагодовалого 
сына Володю Оксана оставила до-

ма, на попечение папы. Сейчас все 
ее время посвящено детям – наша 
собеседница успевает не только по-
стирать, приготовить, искупать, но и 
отвезти сыновей и дочек в различ-
ные кружки. В ближайшее время Гу-
мировы собираются на мастер-класс 
«серебряных» волонтеров в татаро-
башкирской библиотеке, а еще они 
частые гости на программе «Ради-
оняня», которая проходит в библи-
отеке имени Люгарина. 

Благодаря региональной обще-
ственной организации «Добрые де-
ла», представителям движения «Се-
ребряный волонтер» Нине ГРИША-
НОВОЙ и Светлане КОШЕЛЕВОЙ и 
участию семей Шеметовых, СОРТО-
ВЫХ, ХОЛТОБИНЫХ, ЧУЛКОВЫХ, 
ШАТИНЫХ в библиотеке был орга-
низован стол с блинами, пирогами, 
конфетами и другими сладостями. 

 Традиции

На весёлой Масленице
Широкую Масленицу отпраздновали 
в детской библиотеке имени Михалкова
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.03.2019 №3008-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

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

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

8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в жилом районе «Западный-1», уч. № 112 (стр.);
2) площадь: 735 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 14.04.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 14.03.2019 №3009-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8:30-17:00; вторник: 8:30-
18:00; четверг, пятница: 8:30-20:00; суббота: 10:00-15:00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 

8:30-16:00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8:30-17:00; пятница: 8:30-16:00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 
до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, ул. Гаражная, 4;
2) площадь: 1500 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 14.04.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска»
С "16" марта 2019 года до "16" апреля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект планировки территории 142 микрорайона города Маг-
нитогорска».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "16" марта 2019 года до "10" апреля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "16" марта 2019 года до "10" апреля 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "16" марта 2019 года до "10" 
апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, каби-
нет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения 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 сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, 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".

Председатель комиссии В. А. ИзмАлкОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 
14.03.2019                № 3010-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Закирова Вадима Разифовича, Закировой Люцины Барыевны, по-
ступившего в администрацию города 30.01.2019 вход. № АИС 00557611 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00025), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 06.03.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 12.03.2019 № 33, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 11.03.2019 № АГ-03/464), учи-
тывая сложившуюся ранее застройку, неблагоприятную конфигурацию земельного участка, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИкОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения 
просп. Ленина и ул. Грязнова».

С "16" марта 2019 года до "16" апреля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города 
Магнитогорска в районе пересечения просп. Ленина и ул. Грязнова».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Чертеж межевания территории;
3) Основная часть проекта межевания;
4) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "16" марта 2019 года до "10" апреля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "16" марта 2019 года до "10" апреля 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "16" марта 2019 года до "10" 
апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, каби-
нет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения 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 сведе-
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ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, 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".

Председатель комиссии В. А. ИзмАлкОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 
14.03.2019                     № 3011-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Петросян Натальи Павловны, поступившего в администрацию города 
04.02.2019 вход. № АИС 00559508 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00028), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 06.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.03.2019 № 
33, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 11.03.2019 № АГ-03/460), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения 
определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:4615 больше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с требова-
ниями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблю-
дение требований технических регламентов, с учетом утвержденной постановлением администрации 
города от 27.07.2017 № 8493-П документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Запад-
ное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Олимпийская, Татьяничевой, Земля-
ничная, Петербургская, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Петросян Наталье Павловне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИкОВ

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 
14.03.2019     № 3012-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления Штанько Константина Алексеевича, поступившего в администрацию города 01.02.2019 вход. 
№ АИС 00558731 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00027), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 06.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.03.2019 № 33, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 11.03.2019 № АГ-03/461), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П проектом планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 74:33:1108001:4318 размещение блокированной жилой застрой-
ки не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Штанько Константину Алексеевичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:4318, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Тарасенко, земельный участок № 80 (стр.).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИкОВ

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 14.03.2019 №3014-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Аукцион состоится 22.04.2019 года в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 

администрации), конференц-зал.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.03.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 

12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 17-30 ч. 17.04.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 
характеристиках рекламных конструкций.

№ 
лота

Местоположение рекламной 
конструкции

№ па-
спорта 
реклам-
ного ме-
ста

№ точ-
ки на 
карте*

Вид реклам-
ной кон-
струкции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
рекламной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора, руб.

Шаг аукци-
она, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 пересечение ул. Советская  
и ул. Ленинградская  (вдоль 
забора воинской части)

1761 519 Двухсторон-
ний щит 36,0

91 368,00 9 137,00 91 368,00

  2 пересечение пр. Карла 
Маркса и ул. Сталеваров  
(напротив П/б налоговой 
инспекции)

1869 501 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

3 пр. Ленина, 78 (четная сто-
рона)

425 83 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

4 пересечение ул. Советская и 
ул. Оренбургская 

1762 511 Трехсторон-
ний щит

54,0 137 052,00 13 705,20 137 052,00

5 ул. Вокзальная  (возле                    
д. 27 по ул. Писарева)

1875 510 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

6 ул. Советской Армии, 31 1766 512 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

7 ул. Суворова, 100 1765 513 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

8 пр. Ленина, 136 2740 396 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

9 пересечение пр. Ленина и 
ул. Завенягина, северо-за-
падный угол

281 605 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 ул. Советская, на-
против дома № 11 по                              
ул. Галиуллина

318 125 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 пересечение                                
ул. Вокзальная и                        
ул. Чекалина, северо-запад-
ный угол

1403/1н 220 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

12 ул. Советская, напротив до-
ма №129

507/н 19 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

13 ул. Советская, 131, на раз-
делительной полосе

1483/н 18 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14 пр. Ленина, 33 1301/1н 8 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 пересечение ул. Герцена ул. 
Московская (юго-восточ-
ный угол)

1335/ 10н 21 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

16 ул. Советская, 23-а, на раз-
делительной полосе

1381/н 2 Односторон-
ний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

17 ул. Московская, 47 1322/  
2006

284 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

18 пр. Карла Маркса, напротив 
д. № 139

153 607 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
расположены рекламные конструкции.
3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 17-30 ч. 
17.04.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.
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7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 18.04.2019 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором 
принимается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента 
участником аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содер-
жать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений информационного сообщения, которым не соответствует его 
заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются уведомления о принятых Организато-
ром решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона не-
состоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явивших-

ся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким 
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену договора. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал пред-

последнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток вне-
сенный ими не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями (каб. 232,237) технический проект рекламной 
конструкции, разработанный в соответствии с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями м. Е. ХАзОВА

 Организатору аукциона
__________________________________________

зАЯВкА НА УЧАСТИЕ В АУкЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

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

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

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме _________________________________________________________________
                                             (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя    ________________         _________________________________________
                                                                                   (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                        м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 

Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВкУ И ЭкСПлУАТАЦИЮ РЕклАмНОЙ кОНСТРУкЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.
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3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

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

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

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-

пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

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

7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

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

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

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

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

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 
по месту нахождения Администрации.

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация       Владелец

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 
14.03.2019                                                               № 3021-П
О реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» города магнитогорска в форме присоединения к нему 
муниципального учреждения дополнительного образования «ленинский дом детского творче-
ства» города магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-
коммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Ленинский дом детского творчества» города Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска в форме при-
соединения к нему Муниципального учреждения дополнительного образования «Ленинский дом дет-
ского творчества» города Магнитогорска наименование Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска оста-
вить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска является муниципальное об-
разование – город Магнитогорск. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального обра-
зования выполняет администрация города Магнитогорска.

4. Определить основную цель деятельности Муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска – образователь-
ная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

5. Установить, что при присоединении Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Ленинский дом детского творчества» города Магнитогорска к Муниципальному автономному учреж-
дению дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 
права и обязанности Муниципального учреждения дополнительного образования «Ленинский дом 
детского творчества» города Магнитогорска переходят к Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска, в соот-
ветствии с передаточным актом.

6. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» города Магнитогорска Кузиной Г.В.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявителем 
при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о 
начале процедуры реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» города Магнитогорска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о реорганизации юридического лица;
4) утвердить штатное расписание.
7. Исполняющему обязанности директора Муниципального учреждения дополнительного образова-

ния «Ленинский дом детского творчества» города Магнитогорска Яковлевой Ю. С.:
1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска в форме 
присоединения к нему Муниципального учреждения дополнительного образования «Ленинский дом 
детского творчества» города Магнитогорска;

2) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт;
3) представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-

менты о прекращении деятельности Муниципального учреждения дополнительного образования «Ле-
нинский дом детского творчества» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска в фор-
ме присоединения к нему Муниципального учреждения дополнительного образования «Ленинский 
дом детского творчества» города Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-
ва М. Е.) после завершения реорганизации закрепить за Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска муни-
ципальное имущество, закрепленное за Муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Ленинский дом детского творчества» города Магнитогорска (приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) осуществлять финансирование 
расходов Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи» города Магнитогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на 2019 год по ведомству управления образования администрации города, с последующим внесением 
изменений в бюджетную роспись.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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12. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИкОВ

Приложение № 1 
                         к постановлению администрации города

от 14.03.2019 №3021-П

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования "Дворец творчества детей и молодежи" города Магнитогорска в форме присоеди-
нения к нему Муниципального учреждения дополнительного образования "Ленинский дом детского 

творчества" города Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Подготовка постановления администрации города о реорганизации Муници-

пального автономного 
учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи" города 
Магнитогорска в форме присоединения к нему 
Муниципального учреждения дополнительного 
образования "Ленинский дом детского творчества" 
города Магнитогорска

до 01.04.2019 УО

2. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в Устав Муници-
пального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска»

до 01.07.2019 УО, 
МАУ ДО "ДТДМ" 
г. Магнитогор-
ска

3. Внесение изменения в постановление администрации города Магнитогорска 
«Об утверждении перечня распорядителей средств бюджета города Магнито-
горска, подведомственных главному распорядителю средств бюджета города 
Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств бюджета 
города Магнитогорска»

до 01.07.2019 УО

4. Прекращение права оперативного управления на муниципальное имущество, 
закрепленное за Муниципальным учреждением дополнительного образова-
ния "Ленинский дом детского творчества" города Магнитогорска и закрепле-
ние его на праве оперативного управления за Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования "Дворец творчества детей и мо-
лодежи" города Магнитогорска

до 01.07.2019 КУИиЗО, 
МАУ ДО "ДТДМ" 
г. Магнитогор-
ска, 
МУ ДО "ЛДДТ" г. 
Магнитогорска 

5. Утверждение постановления «О внесении изменений в Устав Муниципального 
автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска»

до 01.07.2019 УО

И.о. начальника управления образования О. И.БИРЮк

Приложение № 2 
           к постановлению администрации 

города от 14.03.2019 №3021-П

Перечень муниципального имущества, закрепленного  за Муниципальным учреждением дополни-
тельного образования «Ленинский дом детского творчества» города Магнитогорска 

№ 
п/п

Наименование объекта инвентарный 
номер

Балансовая сто-
имость (руб.)

Остаточная сто-
имость (руб)

Недвижимое имущество

1 "нежилое  помещение №1. Площадь:146,9 кв.м. Этаж: цоколь-
ный. Адрес (месторасположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 
д.33"

- 3 452 515,65 611 552,10

2 нежилое здание - дом детского творчества. Площадь: общая 
1047,1 кв.м. Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. 
Инвентарный номер: 19407, по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Московская, д. 15.

- 1 510 742,25 481 115,30

3 нежилое помещение №1. Площадь: общая 378,1 кв.м, по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Москов-
ская, д. 4, корпус № 1;

- 626 243,25 217 229,79

4 "нежилое помещение №2. Площадь: общая 61,7 кв.м, по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Москов-
ская, д. 4, корпус № 1"

- 102 192,81 35 447,52

5 земельный участок площадью 840 кв.м., из категории: земли 
населённых пунктов (Ж-1,зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки), с кадастровым номером 74:33:01 23 
005:76, занимаемый нежилым зданием - дом детского творче-
ства по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, ул. Московская, дом 15.

- 3 552 360,00 3 552 360,00

ВСЕГО недвижимое: - 9 244 053,96 4 897 704,71

особо ценное имущество свыше 50 тыс. руб.

1 Комплект оборудования для гардероба на 400 мест   22600112 63 000,00 45 000,00

2 Система учёта тепловой энергии   104.0074 75 000,00 18 750,00

3 Система учёта тепловой энергии   104.0079 75 000,00 19 375,00

Итого 213 000,00 83 125,00

иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет 
значительно затруднено

1 Художественная литература   22700009 23,02 0,00

2 Методическая литература   22700010 26,05 0,00

3 Метод. литература   207.0004 57,00 0,00

4 Метод. литература   107.0004 360,00 0,00

5 ЦОР   22700006 900,00 0,00

6 Художественная литература   207.0001 915,29 0,00

7 Метод. литература   107.0002 1 166,46 0,00

8 Художественная литература   22700007 1 305,00 0,00

9 Художественная лит-ра   207.0003 1 808,95 0,00

10 Методическая литература   22700008 2 049,00 0,00

11 Методическая литература   22700005 2 798,00 0,00

12 Обогреватель   104.0077 3 185,00 0,00

13 Обогреватель   104.0078 3 185,00 0,00

14 Зарядное устройство постоянного тока   22400072 3 275,00 0,00

15 Шкаф закрытый./ФЕЯ/   106.0111 3 310,80 0,00

16 Шкаф закрытый./ФЕЯ/   106.0112 3 310,80 0,00

17 Экран на штативе   43800001 3 390,00 0,00

18 Экран   204.0028 3 500,00 0,00

19 Доска магнитная      0/127 3 524,25 0,00

20 Доска магнитная       0/86 3 524,25 0,00

21 Стол д/компьютера   206.0095 3 556,00 0,00

22 Метод.литература   207.0002 3 714,05 0,00

23 Шкаф с полками   106.0143 3 900,00 0,00

24 Флипчарт   22400045 3 980,00 0,00

25 Ковер   206.0008 4 000,00 0,00

26 Баян ТУЛА   106.0096 4 019,35 0,00

27 Шкаф низкий   206.0096 4 127,50 0,00

28 Флипчарт 70*100 на треноге   22600104 4 150,00 0,00

29 Машина  швейная  Family SL   104.0070 4 190,00 0,00

30 Машина  швейная  Family SL   104.0071 4 190,00 0,00

31 Машина  швейная  Family SL   104.0072 4 190,00 0,00

32 Машина  швейная  Family SL   104.0073 4 190,00 0,00

33 Машина  швейная  Family SL   104.0068 4 190,00 0,00

34 Машина  швейная  Family SL   104.0069 4 190,00 0,00

35 Шахматы демонстрационные   106.0126 4 300,00 0,00

36 Магнитола с CD плеером   43400002 4 390,00 0,00

37 Видеорегистратор   22400071 4 400,00 0,00

38 Принтер   204.0014 4 439,52 0,00

39 Напольный стенд для информации   22600106 4 550,00 0,00

40 Мат гимнастический       0/90 4 587,24 0,00

41 Мат гимнастический       0/91 4 587,24 0,00

42 Мат гимнастический       0/93 4 587,24 0,00

43 Мат гимнастический       0/87 4 587,24 0,00

44 Мат гимнастический       0/88 4 587,24 0,00

45 Мат гимнастический       0/89 4 587,24 0,00

46 Мат гимнастический      00/10 4 587,24 0,00

47 Мат гимнастический      0/115 4 587,24 0,00

48 Мат гимнастический      0/116 4 587,24 0,00

49 Мат гимнастический.       0/92 4 587,24 0,00

50 Стенка Юниор   106.0081 4 704,08 0,00

51 Стенка Юниор   106.0082 4 704,08 0,00

52 Стенка Юниор   106.0083 4 704,08 0,00

53 Стенка Юниор   106.0084 4 704,08 0,00

54 Шатер Rain Dome   22600102 4 750,00 0,00

55 Экран    Da- Lite   104.0054 4 768,81 0,00

56 ЦОР/эл.диски/   107.0003 4 772,00 0,00

57 МФУ  "Samsung"   22400038 4 800,00 0,00

58 Палатка Cadaguaes 3 tend   109.0002 4 990,00 0,00

59 Фотоальбом   109.0003 4 999,99 0,00

60 Вешалка для одежды   206.0003 5 000,00 0,00

61 Стеллаж   22600100 5 000,00 0,00

62 Стол на ножках   22600110 5 060,00 0,00

63 Стол на ножках   22600107 5 060,00 0,00

64 Стол на ножках   22600108 5 060,00 0,00

65 Стол на ножках   22600109 5 060,00 0,00

66 Стойка "Ёлочка" для гантелей ( на 20 гантелей)   106.0145 5 100,00 0,00

67 Пылесос Samsung SC-8833 2200 ВТ циклон   22600105 5 102,76 0,00

68 Ковер   106.0094 5 305,31 0,00

69 Монитор   Acer   104.0050 5 437,74 0,00

70 Монитор   Acer   104.0051 5 437,74 0,00

71 Монитор   Acer   104.0044 5 437,74 0,00

72 Монитор   Acer   104.0045 5 437,74 0,00

73 Монитор   Acer   104.0046 5 437,74 0,00

74 Монитор   Acer   104.0047 5 437,74 0,00

75 Монитор   Acer   104.0048 5 437,74 0,00

76 Монитор   Acer   104.0049 5 437,74 0,00

77 Монитор   Acer   104.0041 5 437,74 0,00

78 Монитор   Acer   104.0042 5 437,74 0,00

79 Монитор   Acer   104.0043 5 437,74 0,00

80 Экран переносной /АППОЛО/   104.0060 5 564,14 0,00

81 Швейная машина Family   43400003 5 615,00 0,00

82 Монитор   LG   204.0025 5 780,00 0,00

83 Монитор  View  Sonic   204.0029 5 780,00 0,00

84 Палатка  /БАЙКАЛ/   106.0130 5 790,00 0,00

85 Палатка  /БАЙКАЛ/   106.0127 5 790,00 0,00

86 Палатка  /БАЙКАЛ/   106.0128 5 790,00 0,00

87 Палатка  /БАЙКАЛ/   106.0129 5 790,00 0,00

88 Магнитола  Панасонник  2204.0001 5 980,00 0,00

89 Холодильник ЮРЮЗАНЬ   104.0011 6 310,08 0,00

90 Сканер.   104.0021 6 583,68 0,00

91 Диван   206.0001 6 600,00 0,00

92 Диван   206.0002 6 600,00 0,00

93 Скамья      0/110 6 621,52 0,00

94 Скамья      0/111 6 621,52 0,00

95 Скамья      0/121 6 621,52 0,00

96 Скамья      0/112 6 621,52 0,00

97 Скамья      0/122 6 621,52 0,00

98 Скамья      0/113 6 621,52 0,00

99 Скамья      0/123 6 621,52 0,00

100 Скамья      0/124 6 621,52 0,00

101 Скамья      0/109 6 621,52 0,00

102 Скамья      92/10 6 621,52 0,00

103 Скамья      92/11 6 621,52 0,00

104 Скамья      92/12 6 621,52 0,00

105 Скамья      92/13 6 621,52 0,00

106 Скамья      92/14 6 621,52 0,00

107 Телевизор       0/21 6 714,20 0,00

108 Стенка шведская (крепление к стене)   106.0144 6 800,00 0,00

109 Монитор  Benk   104.0075 6 820,00 0,00

110 МФУ  Samsung   204.0031 6 999,00 0,00

111 Шкаф для спортинвентаря   206.0004 7 000,00 0,00
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112 Музыкальный центр Philips   204.0035 7 000,00 0,00

113 Телевизор САМСУНГ   104.0005 7 027,20 0,00

114 Тренажер   106.0104 7 200,00 0,00

115 Стол 2-х местный      0/130 7 213,80 0,00

116 Стол 2-х местный      0/101 7 213,80 0,00

117 Стол 2-х местный      0/102 7 213,80 0,00

118 Стол 2-х местный      0/105 7 213,80 0,00

119 Стол 2-х местный      0/117 7 213,80 0,00

120 Стол 2-х местный      0/129 7 213,80 0,00

121 Стол 2-х местный      0/131 7 213,84 0,00

122 Принтер Epson   204.0032 7 448,00 0,00

123 Музыкальный  центр   204.0024 7 700,00 0,00

124 Монитор Acer 1   22400060 7 790,00 0,00

125 Монитор Acer 2   22400061 7 790,00 0,00

126 Монитор Acer 3   22400062 7 790,00 0,00

127 Монитор Acer 4   22400063 7 790,00 0,00

128 Монитор Acer 5   22400064 7 790,00 0,00

129 Монитор Acer 6   22400065 7 790,00 0,00

130 Монитор Acer 7   22400066 7 790,00 0,00

131 Монитор Acer 8   22400067 7 790,00 0,00

132 Монитор Acer 9   22400068 7 790,00 0,00

133 Монитор Acer 10   22400069 7 790,00 0,00

134 Пульт микшерский /БАРДЛ/   104.0064 8 025,00 0,00

135 Скамья д/жима + штанга   106.0124 8 750,00 0,00

136 Зона обеденная       0/95 8 764,37 0,00

137 Зона обеденная       0/96 8 764,37 0,00

138 Зона обеденная       0/97 8 764,37 0,00

139 Зона обеденная       0/98 8 764,37 0,00

140 Зона обеденная       0/99 8 764,37 0,00

141 Зона обеденная      0/100 8 764,37 0,00

142 Зона обеденная       0/94 8 764,38 0,00

143 Ресурсный набор Lego   42800004 9 000,00 0,00

144 Ноутбук dackard   22400044 9 000,00 0,00

145 Шкаф для игрушек   206.0005 9 000,00 0,00

146 Телевизор  VESTEL   104.0019 9 282,99 0,00

147 Доска меловая-магнитная-зелен/маркерная-белая 100*150   22600103 9 460,00 0,00

148 Доска д/информации флипчарт   106.0142 9 500,00 0,00

149 Диван   206.0007 9 500,00 0,00

150 Радиосистема двух-антенная /БАРДЛ/   104.0062 9 630,00 0,00

151 Мебель офисная   106.0106 9 650,00 0,00

152 Шкаф з-х створчатый   206.0006 9 700,00 0,00

153 Стол директора   206.0087 9 715,68 0,00

154 Беговая дорожка   106.0105 9 900,00 0,00

155 Ноутбук Acer Packard Bell   42400090 10 000,00 0,00

156 Шкаф закрытый из 4-х секций   22600101 10 000,00 0,00

157 Машина стиральная   204.0007 10 120,00 0,00

158 Принтер  Laser  Jet   104.0053 10 323,08 0,00

159 Беговая дорожка   106.0125 10 500,00 0,00

160 Подставка п/штангу /силовой тренажер/   106.0138 10 500,00 0,00

161 Подставка п/штангу /силовой тренажер/   106.0139 10 500,00 0,00

162 МФУ Kyocera FS-1025MFP   22400070 10 600,00 0,00

163 Пианино РИТМ   104.0027 10 930,17 0,00

164 Многофункциональное устройство Samsung SCX-4727FD PSGF   42400087 11 065,93 0,00

165 Муз. центр /Samsung/   104.0066 11 210,00 0,00

166 Штанга 91,5 кг   106.0146 11 300,00 0,00

167 Стол вахтера   22600111 12 100,00 0,00

168 Шкаф стеллаж   206.0091 12 126,00 0,00

169 Пианино РИТМ   104.0015 12 297,57 0,00

170 Системный  блок  Cеl-E   204.0030 12 341,00 0,00

171 Велопарковка   42600149 12 600,00 0,00

172 Мягкий уголок   206.0089 12 648,96 0,00

173 Ноутбук   22400042 13 000,00 0,00

174 Проектор "Beng"   22400039 13 000,00 0,00

175 Проектор BenQ MS5221P   22400043 13 450,01 0,00

176 Гребной  тренажер   106.0141 13 519,38 0,00

177 Велотренажер   204.0003 13 536,00 0,00

178 Кондиционер LG   104.0056 13 590,00 0,00

179 Кондиционер LG   104.0057 13 590,00 0,00

180 Диван угловой   106.0087 13 867,20 0,00

181 Ноутбук Lenovo 15.6"   42400089 14 652,00 0,00

182 Велотренажер   106.0135 14 760,00 0,00

183 Мебель офисная   106.0107 14 870,00 0,00

184 Системный  блок ASUS   204.0026 15 000,00 0,00

185 Тренажер   106.0131 15 000,00 0,00

186 Тренажер   106.0132 15 000,00 0,00

187 Ноутбук   22400040 15 000,00 0,00

188 Ноутбук   22400041 15 000,00 0,00

189 Проектор "Веng"   22400037 15 000,00 0,00

190 Стол теннисный      0/103 15 459,36 0,00

191 Стол теннисный      0/104 15 459,36 0,00

192 Стол теннисный      0/106 15 459,36 0,00

193 Стол теннисный      0/128 15 459,36 0,00

194 Конструктор LEGO Mindstorms   109.0004 16 000,00 0,00

195 Конструктор LEGO Mindstorms   109.0005 16 000,00 0,00

196 Конструктор LEGO Mindstorms   109.0006 16 000,00 0,00

197 Стеллаж   206.0092 16 050,00 0,00

198 Принтер   204.0001 16 479,36 0,00

199 Тренажер  эллиптический   106.0140 16 500,00 0,00

200 Тренажер   106.0103 16 500,00 0,00

201 Конструктор "Перво Робот"   43800004 16 666,66 0,00

202 Конструктор "Перво Робот"   43800003 16 666,67 0,00

203 Конструктор "Перво Робот "   43800002 16 666,67 0,00

204 Ноутбук   43400001 16 990,00 0,00

205 Проектор Acer   43400004 16 990,00 0,00

206 Акустическая система /АУДИО/   104.0082 17 078,00 0,00

207 Акустическая система /АУДИО/   104.0083 17 078,00 0,00

208 Синтезатор /ЯМАХА/   104.0061 17 944,00 0,00

209 Системный  блок AQUQDL   104.0030 17 979,23 0,00

210 Системный  блок AQUQDL   104.0031 17 979,23 0,00

211 Системный  блок AQUQDL   104.0032 17 979,23 0,00

212 Системный  блок AQUQDL   104.0033 17 979,23 0,00

213 Системный  блок AQUQDL   104.0034 17 979,23 0,00

214 Системный  блок AQUQDL   104.0035 17 979,23 0,00

215 Системный  блок AQUQDL   104.0037 17 979,23 0,00

216 Системный  блок AQUQDL   104.0039 17 979,23 0,00

217 Системный  блок AQUQDL.   104.0036 17 979,23 0,00

218 Системный  блок AQUQDL.   104.0038 17 979,23 0,00

219 Беговая  дорожка  мех.   106.0136 18 100,00 0,00

220 Компьютер 1   22400050 19 450,00 0,00

221 Компьютер 2   22400051 19 450,00 0,00

222 Компьютер 3   22400052 19 450,00 0,00

223 Компьютер 4   22400053 19 450,00 0,00

224 Компьютер 5   22400054 19 450,00 0,00

225 Компьютер 6   22400055 19 450,00 0,00

226 Компьютер 7   22400056 19 450,00 0,00

227 Компьютер 8   22400057 19 450,00 0,00

228 Компьютер 9   22400058 19 450,00 0,00

229 Компьютер 10   22400059 19 450,00 0,00

230 Принтер EPSON L805, 6 цветов   22400074 19 700,00 0,00

231 Ноутбук eMashines   104.0081 20 000,00 0,00

232 Ноутбук HP   42400088 20 000,00 0,00

233 Ноутбук Acer Packard Bell ENTE69CX-21174G50Mnsk15.6"   42400091 20 000,00 0,00

234 Ноутбук Samsung   204.0034 20 000,00 0,00

235 Ноутбук   22400046 20 590,00 0,00

236 Ноутбук   22400047 20 590,00 0,00

237 зеркальная камера Canon   42400092 23 740,00 0,00

238 Проектор  Epson   104.0052 23 844,06 0,00

239 МФУ Kyocera TASKalfa 1800, A3, 18 стр/мин   22400075 24 600,00 0,00

240 Ноутбук Acer Aspire   104.0080 24 990,00 0,00

241 Велотренажер   42600148 25 000,00 0,00

242 Персональный компьютер   22400073 25 860,00 0,00

243 Катамаран   106.0137 27 500,00 0,00

244 Ноутбук с футляром   104.0059 27 953,65 0,00

245 Фотоаппарат Canon   22400048 29 890,00 0,00

246 Базовый набор Lego   42800001 29 900,00 0,00

247 Базовый набор Lego 2   42800002 29 900,00 0,00

248 Базовый набор Lego 3   42800003 29 900,00 0,00

249 Компьютер   22400049 33 400,00 0,00

250 Ноутбук НР 250   42400093 34 070,00 0,00

251 Проектор Acer H6517ABD DLP   22400076 41 490,00 0,00

252 Проектор Acer H6517ABD DLP   22400077 41 490,00 19 592,50

253 Система видеонаблюдения   104.0085 49 999,50 0,00

254 Система видеонаблюдения   104.0086 49 999,50 0,00

Итого 2 742 099,62 19 592,50

Муниципальное имущество

1 Подставка для велосипедов   22800005 4 000,00 0,00

2 Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS   22800001 9 000,00 0,00

3 Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS   22800002 9 000,00 0,00

4 Баннер   22800004 11 270,00 0,00

5 Телевизор LG   22400078 20 000,00 0,00

6 Ноутбук HP 250 G6 04.3200001 30 600,00 0,00

7 Ноутбук HP 250 G6 04.3200002 30 600,00 0,00

8 Ноутбук HP 250 G6 04.3200003 30 600,00 0,00

9 Ноутбук Aser TravelMate TMP278-M-P5JU   22400080 31 781,06 0,00

10 Ноутбук Aser TravelMate TMP278-M-P5JU   22400081 31 781,06 0,00

11 Ноутбук Aser TravelMate TMP278-M-P5JU   22400082 31 781,06 0,00

12 Ноутбук Aser TravelMate TMP278-M-P5JU   22400079 31 781,06 0,00

13 Микшер   22800006 35 544,00 0,00

14 Вокальная радиосистема   22800007 53 092,00 42 473,56

Итого 360 830,24 42 473,56

Всего движимое: 3 315 929,86 145 191,06

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮк

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

15.03.2019              № 3038-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 09.04.2018 № 3753-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 09.04.2018 № 3753-П «Об организации туристских похо-

дов на базе образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администра-
ции города, в летний период 2018 года» признать утратившим силу.

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 Рассоха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИкОВ
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АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

15.03.2019                  № 3039-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 06.04.2018 № 3714-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 06.04.2018 № 3714-П «Об организации детских лагерей 

дневного пребывания в образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации города, в летний период 2018 года» признать утратившим силу.

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

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

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

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

15.03.2019                                       № 3040-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.05.2014 №7102-П
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.05.2014 № 7102-П «О создании муниципаль-

ного автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Концертное объединение» 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, пункт 8 постановления признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 Рас-

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

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

15.03.2019           № 3041-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года №179 «Об утверждении положения о 
системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Отдых» города Магни-
тогорска», постановлением главы города от 17.10.2008 №8976-П «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Магнито-
горска, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Магнитогорска», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2011 №15524-П «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Отдых» города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 к 
Методическим рекомендациям по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Отдых» города Магнитогорска, утвержденным постановлением, изложить в новой редак-
ции (приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
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

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

                                                                                                                   от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 1
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников 
по профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размеры оклада (должностного 
оклада), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный уровень 4 670
2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
1 квалификационный уровень 5 536
2 квалификационный уровень 5 708
3 квалификационный уровень 6 055
4 квалификационный уровень 6 228
5 квалификационный уровень 6 574
3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
2 квалификационный уровень 7 093
4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"
1 квалификационный уровень 7 439

 Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

                                                                                                                от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 2
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, по профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работни-

ков, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденные 
приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.03.2008 N 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уров-
ней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг"

4 844

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоох-
ранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"

1 квалификационный уровень 6 574
2 квалификационный уровень 6 919
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"

7 093

Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

Приложение № 3
 к постановлению администрации города

                                                                                                                  от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 3
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей работников образования, утвержденные приказом министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уров-
ней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня

4 152

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня
1 квалификационный уровень 4 670
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 6 574
2 квалификационный уровень 6 919
3 квалификационный уровень 7 610
4 квалификационный уровень 7 784
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2 квалификационный уровень 7 958

Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

Приложение № 4
 к постановлению администрации города

                                                                                                                  от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 4
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и кинематогра-
фии по профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональ-

ными квалификационными группами должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии, утвержденные приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры оклада
(должностного оклада),
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена"

4 670

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена"

6 055

Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

Приложение № 5 
к постановлению администрации города

                                                                                                               от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 5
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным квалифика-
ционным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверж-
дены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008г. №248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размер оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень 3 460

2 квалификационный уровень 3 979

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень 4 325

2 квалификационный уровень 4 670

3 квалификационный уровень 5 190

4 квалификационный уровень 5 536

Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО
Приложение № 6 

к постановлению администрации города
                                                                                                                   от 15.03.2019 №3041-П

Приложение № 6
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников
мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях 
руководителей, специалистов и служащих, по профессиональным квалификационным груп-
пам в соответствии с профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должност-
ного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень 3 805
2 квалификационный уровень 3 979
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень 4 325
2 квалификационный уровень 4 844
3 квалификационный уровень 6 470
4 квалификационный уровень 6 574
5 квалификационный уровень 6 919
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень 7 093
2 квалификационный уровень 7 265
3 квалификационный уровень 7 351
4 квалификационный уровень 7 439
5 квалификационный уровень 7 610
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень 7 784
2 квалификационный уровень 7 958
3 квалификационный уровень 8 650

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях 
руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессионально-квалификаци-

онным группам

Наименование должности Размеры должност-
ного оклада, рублей

Главный инженер 8 995

 Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

Приложение № 7
к постановлению администрации города

                                                                                                                от 15.03.2019 №3041-П
                                                                                                                                     Приложение № 7

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

мБУ «Отдых» г. магнитогорска

Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта по професси-
ональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалифика-

ционными группами должностей работников физической культуры и спорта, утвержденные 
приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должност-
ного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень 6 574

2 квалификационный уровень 6 989

Начальник управления И. Н. мИХАЙлЕНкО

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГНИТОГОРСкА
ЧЕлЯБИНСкОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАНОВлЕНИЕ

15.03.2019                                           № 3042-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 09.11.2017 № 13368-П
С целью установления единых условий, принципов организации работы по планированию и про-

ведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Магнитогорска в без-
опасные районы, в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 № 157 «О составе эвакуационной комиссии Челябин-
ской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.11.2017 № 13368-П «Об эвакуационной ко-

миссии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановле-
нию 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 Рас-

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

Приложение к постановлению
администрации города
от 15.03.2019 №3042-П

Приложение № 1 к постановлению
администрации города

от 09.11.2017 г. № 13368-П

Состав
эвакуационной комиссии города Магнитогорска

Рассоха И. А. - заместитель главы города, председатель эвакуационной комиссии города

Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города, заместитель 
председателя эвакуационной комиссии города

Сафонова Н. В. - начальник управления образования администрации города, заместитель 
председателя эвакуационной комиссии города

Жувага О. В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Магнитогорска 
Челябинской области (по согласованию)

Сиднева И. П. - специалист I категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты 
населения администрации города, секретарь эвакуационной комиссии города 

Шушунов Р. Б. - заместитель начальника полиции УМВД России по городу Магнитогорску 
Челябинской области (по согласованию)

Группа оповещения и связи

Абдуллаев Р. И. - ведущий инженер участка систем передач городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Магнитогорска Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Ставицкий К. А. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации города, руководитель группы

Группа учета эвакуируемого населения и информации

Красюк Н. Ю. - начальник отдела государственной статистики в г. Магнитогорск Челя-
бинскстата (по согласованию)

Демиденко О. А. - заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-
ции города, руководитель группы

Группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасных районах

Михайленко И. Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации го-
рода

Мусин И. З. - заместитель начальника управления капитального строительства и благо-
устройства администрации города 

Слепов Е. М. - начальник отдела координации и финансово-экономического регулирова-
ния управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 
руководитель группы

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Заложков Д. А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбак-
ском, Верхнеуральском районах» (по согласованию)

Рындикова И. А. - заместитель начальника управления экономики и инвестиций администра-
ции города, руководитель группы

Титова О. В. - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления соци-
альной защиты населения администрации города

Шумков А. М. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск», главный внештат-
ный специалист по скорой медицинской помощи и медицине катастроф Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области в Магнитогорском городском 
округе (по согласованию)

Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей

Лаврентьева С. Н. - главный специалист отдела по координации творческой, образовательной 
и просветительской деятельности управления культуры администрации горо-
да, руководитель группы

Группа дорожного и транспортного обеспечения

Гаврилов Д. Ю. - директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Маг-
нитогорска»

Горшков В. М. - заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску 
Челябинской области (по согласованию)

Копанева С. В. - начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации го-
рода, руководитель группы

Шенцов Ю. А. - главный инженер МП «Магнитогорский городской транспорт»

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

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с 
04.03.2019 по 06.03.2019 работала «горячая линия» по досудебному 

урегулированию налоговых споров, в ходе проведения которой от на-
логоплательщиков потупили следующие вопросы.

Вопрос: как обжаловать решение по налоговой проверке? 
Налоговое законодательство предусматривает два вида жалоб: жалоба и апелляцион-

ная жалоба (п. 1 ст. 138 НК РФ). Последняя подается, если предметом обжалования являет-
ся не вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное по результатам проведе-
ния камеральной или выездной налоговой проверки.

Апелляционная жалоба на решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, принятое по результатам налого-
вой проверки, подается в вышестоящий налоговый орган не напрямую, а через вынесший 
это решение налоговый орган.

Апелляционная жалоба подается в письменной форме и должна содержать личную под-
пись налогоплательщика (его представителя).

Единой (утвержденной приказом ФНС) формы апелляционной жалобы нет, но есть пе-
речень обязательных сведений, подлежащих отражению в ней, это (п. 2 ст. 139.2 НК РФ):

1) фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жалобу, 
или наименование и адрес организации, подающей жалобу;

2) обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или без-
действие его должностных лиц;

3) наименование налогового органа, акт ненормативного характера которого, действия 
или бездействие должностных лиц которого обжалуются;

4) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;
5) требования лица, подающего жалобу;
6) способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Также в апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведе-
ния (п. 3 ст. 139.2 НК РФ).

Кроме того, к апелляционной жалобе могут быть приложены документы, подтвер-жда-
ющие обоснованность требований заявителя (п. 5 ст. 139.2 НК РФ). В их числе могут быть, 
например, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны заявленные 
требования, а также расчеты оспариваемых сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, нало-
гового вычета.

Вопрос: Направлена жалоба в вышестоящий налоговый орган, как можно уз-нать 
о ходе и результате ее рассмотрения? 

На Официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернет-сервис «Узнать 
о жалобе» и интернет-сервис «Решения по жалобам».

интернет-сервис "Узнать о жалобе" позволяет налогоплательщикам получить инфор-
мацию о ходе и результатах рассмотрения поступивших в ФНС России и Управления ФНС 
России по субъектам Российской Федерации обращений (жалоб, заявлений, предложений). 

Интернет-сервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налого-
плательщикам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рас-
смотрения жалоб и обращений.

Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС 
по жалобам налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Нало-
говым кодексом Российской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в 
сервисе, не содержат информации, доступ к которой ограничен законодательством.

Вопрос:  Обязан ли налогоплательщик присутствовать при рассмотрении жа-
лобы? 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 140 Налогового Кодекса Российской Федерации вы-
шестоящий налоговый орган рассматривает жалобу (апелляционную жалобу), документы, 
подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), дополнитель-
ные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), а 
также материалы, представленные нижестоящим налоговым органом, без участия лица, 
подавшего жалобу (апелляционную жалобу).

В случае выявления в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) на решение 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или на ре-
шение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонару-
шения противоречий между сведениями, содержащимися в представленных нижестоящим 
налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, представленных налого-
плательщиком, сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего налогового органа, 
вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу (апелляционную жалобу), докумен-
ты, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), дополни-
тельные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жало-
бы), а также материалы, представленные нижестоящим налоговым органом, с участием 
лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу).

Руководитель (заместитель руководителя) вышестоящего налогового органа извещает 
лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), о времени и месте рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы).

межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области

заместитель начальника инспек-ции, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. л. БАХАРЕВА
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