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Лёд уже зовёт
В апреле в Магнитогорске и 
Челябинске пройдет Чемпионат мира 
по хоккею среди юниоров. Подобный 
международный турнир Россия 
принимает уже в четвертый раз. 
Подготовка к чемпионату-2018 –

в полном разгаре, а южноуральцы пока выбирают имя талисману 
предстоящего мероприятия.
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Рабочий квартал. Рабочий квартал. Без труда этих людей невозможна жизнь большого городаБез труда этих людей невозможна жизнь большого города С праздником!С праздником!
Уважаемые работники бытового об-

служивания и ЖКХ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! От вашей ежедневной, мно-
гогранной, подчас рутинной работы, тре-
бующей постоянного внимания к насущ-
ным бытовым проблемам, напрямую за-
висят качество жизни и настроение людей. 
Сегодня задачи перед сферой бытового об-
служивания и ЖКХ усилены новой прези-
дентской программой пространственного 
развития России, направленной на обнов-
ление ее инфраструктуры, внедрение со-
временных технологий, повышение куль-
турного уровня повседневной жизни. Че-
лябинская область, безусловно, включится 
в эту масштабную программу. Уверен, что 
ваш профессионализм, внимание к людям, 
ответственность станут основой для этой 
масштабной работы. Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в труде, счастья и благо-
получия в семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые работники торговли, бы-
тового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! От вашей 
работы зависят социально-экономиче-
ское развитие Магнитогорска и комфорт-
ное проживание его жителей. Деятель-
ность, которую вы изо дня в день осущест-
вляете, требует от вас профессионализма, 
ответственности и самоотдачи. От лица 
всех магнитогорцев благодарю вас за уси-
лия, которые вы прилагаете для того, что-
бы наш город становился уютнее. Приятно 
отметить, что сегодня большое внимание 
уделяется внедрению в рабочие процессы 
новых технологий, повышению культуры 
обслуживания и увеличению спектра пре-
доставляемых услуг. Благодарю вас за ваш 
нелегкий труд и искренне желаю плодо-
творной деятельности на благо Магнито-
горска, дальнейших достижений и благо-
получия! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые работники и ветераны сфе-
ры бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Ваша работа всегда на виду: 
порядок и чистота на улицах, надежная 
работа инженерных систем, исправность 
коммуникаций. От вашего мастерства, от-
ветственного и добросовестного отноше-
ния к делу зависят тепло и комфорт в до-
мах, качество жизни, благополучие, здо-
ровье и настроение всех жителей нашего 
города. Желаю вам новых успехов и дости-
жений в труде, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и позитивного настроя!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. Вы еже-
дневно трудитесь, поддерживая работоспо-
собность важнейших систем жизнеобеспе-
чения. Ваша работа необходима нам как воз-
дух. Желаю в этот день больше заслуженных 
теплых слов в ваш адрес, добрых благодар-
ных улыбок, уважения и внимания. Терпе-
ния, удачи и счастья вам и вашим семьям!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Завтра профессиональный праздник 
отметят работники 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. 

Петр КОНИЩЕВ работает слесарем-сан-
техником в ООО «Эффект» уже двенадца-
тый год. Перед этим были техникум, ММК, 
а когда появились первые дома микрорай-
она «Магнитный», захотелось найти рабо-
чее место поближе к дому, да и интересно 
было: новый район, современные техно-
логии. Так и пришел работать в управля-
ющую компанию. Сегодня под его опекой 
шесть многоквартирных домов.

Чтобы глубже понять специфику работы, 
вместе с Петром Александровичем спуска-
емся в один из подвалов. Все оборудование 
здесь не только под замком, но и под сиг-
нализацией: это вопрос безопасности. С 
удивлением обнаруживаю чистоту, беле-
ные стены, аккуратно покрашенные тру-
бы. Подвалы моего детства были совсем 
другими. Петр Конищев с интересом рас-
сказывает о своем поле деятельности.

– В каждом доме есть теплопункт, совре-
менное оборудование, пластиковые тру-
бы, – говорит он. – Вот это теплообменник, 
здесь подогревается до нужной температу-
ры теплоноситель, все автоматизировано. 
На пульте задается определенная темпера-
тура, чтобы людям в квартирах было ком-
фортно. Здесь же снимаем показания те-
плосчетчиков, протоколы заполняем для 
«Теплофикации», они за нашей работой 
следят.

Самая активная работа для слесарей на-
чинается с периодом опрессовки и даль-

нейшей подготовки к отопительному сезо-
ну. Зато и отпуск всегда летом: как только 
приведут в порядок тепловые пункты и за-
движки, начальство отправляет отдыхать 
до начала сентября. Ну и, конечно, каждо-
дневная работа, без нее никуда: заяв-
ки жителей, регулярное обследование на 
предмет утечек и текущее обслуживание 
оборудования.

– Стараемся устранять все проблемы 
как можно быстрее, особенно аварий-
ные ситуации, чтобы не пострадали ни 
люди, ни имущество, – говорит Петр 
Конищев.  

Бывают в работе и курьезные случаи, и 
трудности. Тогда на выручку приходят кол-

леги – всего в управляющей компании сле-
сарей четверо. Коллектив дружный, если 
надо, всегда помогут. 

Петра Александровича ценят не толь-
ко руководство управляющей компании, 
но и жильцы: на заявки приходит опера-
тивно, при входе в квартиру непременно 
разуется, работу выполняет качественно, 
всегда вежлив, говорят жители микрорай-
она «Магнитный». 

От лица горожан «Магнитогорский рабо-
чий» поздравляет всех работников ЖКХ и 
сферы обслуживания: без вашего профес-
сионализма, отзывчивости, золотых рук 
ни одному из нас не обойтись.

Наталья ЛОПУХОВА

Четыре бригады МБУ 
«Дорожное 
специализированное 
учреждение Магнитогорска» 
трудятся в разных 
частях города. 

На автовышках, с земли ра-
бочие обрезают деревья в 
сквере у здания Правобереж-
ной администрации, в скве-
рах, расположенных по ули-
цам Пионерской, Чайковско-
го, Профсоюзной, в Экологиче-
ском парке. 

По словам директора пред-

приятия Дмитрия ГАВРИЛО-

ВА, в этом году предстоит вы-
полнить масштабное благо-
устройство зеленых насаж-
дений: предусмотрена валка 
семи тысяч деревьев, пять ты-
сяч крон подвергнут санитар-
ной обрезке, еще одну тыся-
чу омолодят с помощью пилы 

и топора, в естественный вид 
приведут еще пять тысяч де-
ревьев. Под корень вырубят 
сплошную поросль, общая 
площадь которой составля-
ет 200 тысяч квадратных ме-
тров, четыре тысячи погон-
ных метров живой изгороди 

аккуратно подрежут, придав 
растительности строгие гео-
метрические формы. Меро-
приятия по обрезке и вырубке 
зеленых насаждений пройдут 
в скверах, парках, на участ-
ках улично-дорожной сети и 
межквартальной территории. 

Это планы на год, а вот в бли-
жайшие дни рабочие сосредо-
точат свои усилия в сквере у 
здания консерватории. Управ-
ление охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля выдало МБУ «ДСУ» пред-
писание на снос в зоне отдыха 
40 аварийных деревьев. Так-
же в соответствии с разреше-
нием 328 деревьев приведут 
в соответствие требовани-
ям санитарной обрезки. Омо-
лаживающей стрижке под-
вергнут еще 25 деревьев. Зай-
мутся рабочие и разросшей-
ся порослью кустов, в общей 
сложности вырубят вольгот-
ный кустарник на площади в 
60 «квадратов». 

На «вооружении» работни-
ков – пилы, топоры, а также ав-
товышки, с помощью которых 
подправляют кроны деревьям. 

Валентина СЕРДИТОВА 

Благоустройство. Благоустройство. Продолжаются санитарные мероприятия по содержанию территорииПродолжаются санитарные мероприятия по содержанию территории

Весенние стрижкиВесенние стрижки

Мастер коммунального Мастер коммунального 
благополучияблагополучия
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покупка продажа курс ЦБ
$ 56.50 58.50 57.0188
€ 69.70 71.80 70.5151

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 17.03

ВсВс
18.0318.03

ночь день
–5 +2

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление Ю-З

С праздником!С праздником! Медицина. Медицина. В Магнитогорске решается проблема очередей в медучрежденияхВ Магнитогорске решается проблема очередей в медучреждениях

ЖКХ. ЖКХ. Жители высоко ценят свою управляющую компаниюЖители высоко ценят свою управляющую компанию

Накануне Дня работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального хозяйства 
мы встретились 
с руководством 
ООО «Эффект», в чьей зоне 
обслуживания находится 
большинство домов 
микрорайона «Магнитный».

Управляющая компания воз-
никла вместе с первым домом 
микрорайона в 2005 году, вместе 
с его застройкой росла и развива-
лась. Сегодня ООО «Эффект» об-
служивает 18 многоквартирных 
домов, а штат его сотрудников – 
32 человека: административный 
персонал, дворники, уборщики, 
консьержи, сантехники, инжене-
ры, паспортист. 

Жители свою управляющую 
компанию ценят за чистоту и по-
рядок во дворах и подъездах, опе-
ративную и качественную рабо-
ту слесарей, отзывчивость ад-
министрации в решении любых 
вопросов, вежливость, улыбчи-
вость всего персонала. Ведь чем 
крупнее компания, тем дальше 
от жителя, а здесь все друг с дру-
гом здороваются, как со старыми 
знакомыми.

А начинается все с директора. 
Салих АХМЕТЗЯНОВ не только 
сам держит под контролем всю де-
ятельность УК, но и коллектив по-

добрал очень работящий, слажен-
ный: уходят отсюда разве что на 
пенсию либо переезжая в другой 
город. Жители регулярно с благо-
дарностью отзываются о сотруд-
никах организации, и сама адми-
нистрация просит отметить рабо-
ту дворников Натальи БЛЕЙМ, 

Люции БУРХАНОВОЙ, сантех-

ников Олега АНДРИЯНОВА, 

Петра КОНИЩЕВА. 

Все это приводит к тому, что 
в микрорайоне возникают це-
лые семейные «кланы»: переехав, 
многие переманивают сюда род-
ных, друзей, а вот уезжать отсю-
да не хочется никому. И жильцы в 

большинстве – активно радеющие 
за то, чтоб было жить приятно, 
готовые внести в это дело свой 
вклад. Так, ООО «Эффект» вме-
сте с активистами дома №125 по 
проспекту Ленина при поддерж-
ке депутата Александра Мясни-
кова и ТОСа поселка Старая Маг-
нитка добились того, чтоб двор 
этого дома вошел в программу 
«Формирование городской ком-
фортной среды». Благодаря это-
му минувшей осенью весь ми-
крорайон и соседний поселок 
получили отличную детскую и 
спортивную площадку с мини-
стадионом. В планах поучаство-
вать и в других программах, что-
бы сделать проживание здесь 
еще комфортнее. 

Не сидят и сами сложа руки: 
ежегодно высаживают деревья и 
кустарники, провели текущий ре-
монт уже во всех подъездах. Чет-
вертую зиму чистит, а летом – 
подметает дорожки и проезды ми-
крорайона свой трактор. Органи-

зуют интересные праздники для 
малышни на Новый год, Маслени-
цу, День защиты детей, участвуют 
в благотворительности: поддер-
живают детей-сирот, спортивные, 
культурные организации.

Неспроста работа ООО «Эф-
фект» отмечена большим коли-
чеством грамот, организация за-
нимает призовые места в город-
ских и областных конкурсах, его 
директор и ряд сотрудников удо-
стоены премии ЗСО Челябинской 
области, а в 2016 году управля-
ющая компания первой в Магнит-
ке стала обладателем знака дове-
рия потребителей Южного Урала 
(г. Магнитогорск). 

Есть у ООО «Эффект» и свой 
флаг, который побывал даже на 
Эльбрусе – вместе с супругом од-
ной из сотрудниц компании, ув-
лекающимся альпинизмом. А ка-
чественную работу управляющей 
организации подтверждает девиз: 
«Мы на высоте!»

Наталья ЛОПУХОВА

Район, где хочется житьРайон, где хочется жить

Мы вместе!
Уважаемые южноуральцы!
Четыре года назад Южный 

Урал выразил свою поддержку 
жителям Крыма и Севастопо-
ля в их судьбоносном выборе 
– в желании вернуться в «род-
ную гавань», в Россию. Это по-
воротное событие в новейшей 
истории нашей страны, кото-
рое позволило иначе взглянуть 
на современный мир и наше 
историческое предназначение. 
Сегодня Челябинскую область, 
Крым и Севастополь связывают 
тесные дружеские отношения. 
Подписано долгосрочное согла-
шение о сотрудничестве, зна-
чительно увеличился торговый 
оборот, расширились деловые и 
культурные связи. А главное – 
все мы почувствовали себя еди-
ным целым; глубоко осознали 
свою ответственность за судьбу 
страны, восстановив историче-
скую правду: Россия и Крым – 
вместе и навсегда! Желаю всем 
мира, счастья и успешного во-
площения в жизнь всех начина-
ний на благо Отечества!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской 

области

Дорогие земляки!
Кажется, все это было вче-

ра, а прошло уже четыре года. 
18 марта 2014 года в Георгиев-
ском зале Кремля был подписан 
договор о включении Крыма и 
Севастополя в состав РФ. Наши 
политические оппоненты назы-
вают это аннексией. Мы назы-
ваем торжеством справедливо-
сти. Референдум, проведенный 
в Крыму, поставил точки над 
«i». Крымчане сказали: «Крым 
вернулся домой!» Сегодня по-
луостров постепенно встает на 
российские рельсы. Главной 
артерией станет мост, самый 
длинный в Европе, который со-
единит не только территории 
России и Крыма, но станет свя-
зующим звеном человеческих 
отношений. Наша сила в един-
стве. Мы это доказали еще раз. 
Мирного неба, достатка и бла-
гополучия всем!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 

Состоялось открытие кабинета 
амбулаторного приёма по улице 
газеты «Правда», 22.

– Подобных кабинетов, территориально при-
ближенных к жителям, в городе действует уже 
пять, и работа в этом направлении продолжа-
ется, – прокомментировал важное событие 
глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ.

Организация кабинетов амбулаторной по-
мощи по месту жительства разгружает поли-
клиники, решает проблему очередей, дела-
ет медицинскую помощь доступной и созда-
ет удобство для горожан. И открытое нака-
нуне медучреждение «шаговой доступности», 
являющееся подразделением поликлини-
ки №2 Центральной клинической медико-
санитарной части, появилось по просьбам 
магнитогорцев.

– Такой кабинет необходим жителям на-
ших микрорайонов, – рассказывает председа-
тель КТОС №02/12 Вера МАЗАНОВА. – Около 

70 процентов проживающих на территории, от-
носящейся к нашему ТОСу, – пенсионеры, пожи-
лые люди, которым порой тяжело добираться до 
поликлиники. Теперь они смогут получать ме-
дицинскую помощь рядом с домом. Мы благодар-
ны за это властям города, администрации медсан-
части, депутату округа №10 Евгению ПЛОТНИ-

КОВУ, который оказал большое содействие.
Помещение амбулаторного кабинета пло-

щадью около ста квадратных метров было от-
ремонтировано, теперь оно полностью гото-
во к приему первых 
пациентов двух при-
крепленных участков. 
Здесь обратившимся 
окажут неотложную и 
экстренную медицин-
скую помощь, вести плановый прием будут 
два участковых терапевта, планируют также 
организовать консультации «узких» специали-
стов – невролога, эндокринолога, гастроэнте-

ролога. Для выполнения врачебных назначе-
ний будет действовать процедурный кабинет. 
А кабинет физиотерапии уже оборудован всем 
необходимым для проведения ингаляций, ле-
чения ультрафиолетом, магнитотерапии, в 
дальнейшем там появятся и другие медицин-
ские приборы.  

– Раз в неделю планируем проведение сбора 
анализов, – рассказала участковый терапевт 

амбулаторного кабинета Наталья ГИЗАТУЛ-

ЛИНА. – Для этого к нам будет приезжать ла-
борант, который затем доставит матери-
ал в лабораторию поликлиники. 

Кроме текущего приема пациентов в 
кабинете возможно проведение меро-
приятий по диспансеризации населения, 
профилактических медосмотров и орга-

низация выездной вакцинации. Пропускная 
способность медучреждения – до 50 человек в 
день, работать оно будет пять дней в неделю.

Елена КУКЛИНА

Пропускная способность 
медучреждения – 
до 50 человек в день

Доктор шаговой доступностиДоктор шаговой доступности
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Освоить и переработать 
На ММК планируют извлекать железный концентрат 
из шламов. 

В цехе рудообогатительных фабрик горно-обогатительного произ-
водства Магнитогорского металлургического комбината реализует-
ся проект строительства комплекса по переработке текущих шламов 
дробильно-обогатительной фабрики №5.

Идея возникла 15 лет назад. Специалистами рудоиспытательной 
станции и Центральной лаборатории комбината было установле-

но, что в шламохранилище содержится полезный компонент в ви-
де железорудного концентрата. В 2015 году было принято решение 
освоить и переработать это месторождение. Оборудование, которое 
здесь монтируют, уникально: здесь применяют не только традици-
онную магнитную сепарацию, но и гравитационный способ обога-
щения, способный дополнительно извлечь из окисленных руд желе-
зо, которое не примагничивается и не поддается обычным способам 
магнитного обогащения. 

Это техногенное месторождение оценивается примерно в 14 мил-
лионов тонн, оно будет эксплуатироваться около шести лет. Установ-
ка переработки шламов, внедренная в производство, сможет прора-
ботать 12-13 лет, при этом будет получен хороший кондиционный 
концентрат.

Новая установка рассчитана на переработку двух миллионов тонн 
шламов в год с получением 530 тысяч тонн концентрата. Срок окупа-
емости составит меньше полутора лет. Пуск комплекса запланиро-
ван ко Дню металлурга.  

Лидер производства
Магнитка укрепляет позиции на рынке проката с покрытием.

В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат работал 

с максимально возможной загрузкой оборудования по производству 

проката с покрытием, в очередной раз подтвердив статус крупней-

шего в России производителя данной продукции.

Так, в минувшем году объем поставок товарного оцинкованного про-

ката ПАО «ММК» на рынок России составил 980 тысяч тонн, проката с 

полимерным покрытием – 310 тысяч тонн. Доля комбината в видимом 

потреблении оцинкованного проката на российском рынке составила 

31 процент, проката с полимерным покрытием – 15 процентов.

На производственной площадке ЗАО «ЛМЗ» продолжаются рабо-

ты по развитию продаж нового вида проката с многослойным поли-

мерным покрытием типа Steel Art. Кроме того, ведутся работы по ос-

воению новых видов пассивационных материалов для увеличения 

коррозионной стойкости электрооцинкованного проката. Произво-

димый прокат с полимерным покрытием достиг показателей каче-

ства СТО 376 ММК. Последовательная работа по освоению широкого 

ассортимента качественной металлопродукции позволяет предпри-

ятию обеспечивать наиболее полное удовлетворение потребностей 

клиентов и продолжать укреплять позиции на рынке проката с по-

крытием, сообщает управление информации и общественных связей 

ПАО «ММК».

Вести с ММК.Вести с ММК. Магнитка разрабатывает новые месторождения и увеличивает объёмы реализации   Магнитка разрабатывает новые месторождения и увеличивает объёмы реализации  

ЧМ-2018.ЧМ-2018.  Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдёт в Магнитогорске и ЧелябинскеЧемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдёт в Магнитогорске и Челябинске

Состязания столь высокого уровня, 
которые продлятся с 19 по 29 апреля, 
безусловно, станут зрелищными 
и бескомпромиссными. 

Их предыстория такова. В 1977 году старто-
вал Чемпионат Европы по хоккею среди юно-
шей до 18 лет. Тогда в соревновании прини-
мали участие сборные Швеции, Финляндии, 
СССР, Чехословакии, Швейцарии, Норвегии, 
Германии. Турнир проходил на протяжении 
21 года. В 1999 году к европейским командам 
присоединилась сборная США, а с 2002 года – 
Канады. Таким образом, состязания стали но-
сить статус Чемпионата мира по хоккею среди 
юниоров. Первым победителем была сборная 
Финляндии.

Сейчас турнир проходит по системе с разде-
лением на четыре дивизиона — высший, вто-
рой, третий и четвертый. В 
каждом из них проходит са-
мостоятельное соревнова-
ние, по итогам которого осу-
ществляется ежегодная ро-
тация команд: лучшие пе-
реходят в более высокий дивизион, худшие 
выбывают в более низкий. Победитель турни-
ра в высшем дивизионе объявляется чемпио-
ном мира.

Наибольшего количества побед добилась 
сборная США – 10 раз. Россия три раза стано-
вилась золотым призером соревнований.

Через эти состязания прошло огромное чис-
ло хоккеистов, ставших впоследствии облада-
телями Кубка Стэнли, золотых медалей зим-
ней Олимпиады и взрослого Чемпионата мира. 
Один из ярчайших представителей участни-
ков юниорского соревнования Илья КОВАЛЬ-

ЧУК стал на прошедшей зимней Олимпиаде в 
Пхенчхане самым ценным игроком. В 2009 го-
ду лучшим вратарем юниорского Чемпиона-
та мира стал воспитанник магнитогорского 

хоккея Игорь БОБКОВ.

География проведения Чемпионата мира по 
хоккею разнообразна. Матчи высшего дивизи-
она проходили в десяти странах.

В нынешнем году в четвертый раз турнир 
состоится в нашей стране. Челябинск и Маг-
нитогорск примут лучших молодых хокке-
истов мира с 19 по 29 апреля на аренах «Трак-
тор» и «Металлург».

Как сообщает пресс-служба магнитогорско-
го хоккейного клуба «Металлург», первая свая 
в фундамент новой ледовой арены была за-
ложена 1 сентября 2005 года. Торжественное 
открытие состоялось 12 января 2007 года. По 
словам финских специалистов, возводивших 
«Арену Металлург», она отвечает всем совре-
менным требованиям и по техническому ос-
нащению ничем не уступает лучшим аренам 
Национальной хоккейной лиги. Вместимость 
спортивного объекта – 7500 зрителей.

В год открытия спортив-
ного объекта «Металлург», 
обыграв действующего чем-
пиона страны казанский «Ак 
Барс», завоевал свой третий 
чемпионский кубок. В сезо-

не 2008-2009 годов «Арена Металлург» прини-

мала игры первого сезона Континентальной 

хоккейной лиги и первого розыгрыша Лиги 

чемпионов. 

В этом году ледовая площадка примет Чем-

пионат мира по хоккею среди юниоров. Спе-

циально для соревнований объект был осна-

щен современным техническим оборудовани-

ем, обустроены дополнительные помещения. 

«Для проведения чемпионата мира необ-

ходимо достаточно большое пространство. 

«Арена Металлург» соответствует нашим 

пожеланиям, – отметил заместитель гене-

рального секретаря Международной хок-

кейной федерации Ханнес ЭДЕРЕР. – Мы 

не ждем никаких проблем, так как состо-

яние этого объекта находится на высоком 

уровне». Под натиском 
права
Число преступлений 
значительно снизилось. 
Прокуратурой Челябинской об-
ласти проведен анализ состояния 
преступности на территории Пра-
вобережного района Магнитогор-
ска за два месяца 2018 года. 
По итогам анализируемого пери-
ода криминальная обстановка на 
территории района имеет в целом 
положительную тенденцию. Коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года со-
кратилось на 32,3 процента – 
с 449 до 304 преступлений.
Такое снижение связано с умень-
шением числа зарегистрирован-
ных особо тяжких преступлений – 
со 114 до 59, или на 48,2 процента, 
тяжких преступлений – с 77 до 41, 
или на 46,8 процента, преступле-
ний средней тяжести – со 138 до 
66, или на 52,2 процента. 
На территории района значитель-
но снизилось количество краж – со 
112 до 99, или на 38,4 процента, за 
счет чего в основном снизилось и 
общее количество зарегистриро-
ванных преступлений.
В результате профилактической 
работы правоохранительных ор-
ганов отмечается снижение коли-
чества преступлений, совершен-
ных в общественных местах, – с 
230 до 139, или на 39,6 процента, 
в том числе на улицах – с 159 до 
73, или на 54,1 процента. Также 
уменьшилось число преступлений, 
совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, сообщи-
ли в управлении правовой стати-
стики прокуратуры Челябинской 
области. 

Безопасность Безопасность 

Челябинск и Магнитогорск 
примут лучших молодых 
хоккеистов мира

Школа 
потребителя
Продолжается конкурс 
среди школьников на знание 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. 
Он проходит с 2011 года, а пять 
лет назад получил статус обще-
городского и проходит на Кубок 
МГСД. Его организаторы – Объеди-
нение защиты прав потребителей, 
городское Собрание депутатов и 
управление образования админи-
страции города. Жюри конкурса, 
куда входят председатель город-
ского Собрания депутатов, началь-
ник управления образования, спе-
циалисты в области потребитель-
ского рынка и другие компетентные 
специалисты, выявляет победите-
лей и призеров.
Цель конкурса для старшеклассни-
ков − пропаганда правовых знаний, 
повышение уровня потребитель-
ской культуры учащихся, а также 
развитие у них интереса к изуче-
нию основ законодательства о за-
щите прав потребителей. Традици-
онно конкурс приурочен ко Всемир-
ному дню защиты прав потребите-
лей и проходит на базе гимназии 
экономики и права №53. В этом го-
ду заключительный этап конкурса 
состоится 22 марта.
В настоящее время уже подведены 
итоги отборочного тура конкурса. 
21 школа подала заявки и работы. 
По результатам отборочного этапа 
участие во втором туре конкурса 
примут команды школ №9, 53, 58, 
59, 63, 60, 67. 

ПравоПраво

На пути к величайшим победамНа пути к величайшим победам
Умка или Чема?
Южноуральцы выбирают имя 
талисману Чемпионата Ю18.

Напомним, талисманом юниорского чемпионата 
мира по хоккею стал бурый мишка. 
На первом этапе конкурса было предложено более 
200 вариантов имен для плюшевого талисмана. Во 
второй этап голосования прошли 10 имен: Умка, 
Пушистик, Уралец, Белоус, Валера (в честь леген-
ды южноуральского и российского хоккея Вале-
рия Белоусова), Тимошка, Магнит, Макар (в честь 
воспитанника челябинской школы хоккея Сергея 
Макарова»), Чемпик, Чема (Че (Челябинск) + Ма 
(Магнитогорск). 
В голосовании уже приняли участие почти пять тысяч 
человек. Отметим, плюшевому медведю в хоккейной 
майке и с клюшкой предстоит сопровождать спор-
тсменов и зрителей на протяжении всего чемпиона-
та. Талисман будет изображен на полиграфической 
и сувенирной продукции предстоящего чемпионата. 
Кроме того, планируется изготовление ростовых ку-
кол для городов, принимающих турнир, – Челябинска 
и Магнитогорска.
Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд 
пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 
19 по 29 апреля. Сборная России U18 сыграет в груп-
пе «B» в Челябинске. Соперниками россиян станут 
сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В 
группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, 
Швейцарии и Беларуси − в Магнитогорске.
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Годы не помехаГоды не помеха

Фестиваль ветеранских хоровых 
коллективов «Я люблю тебя, жизнь!» 
прошёл в Магнитогорске в девятый раз.

Заместитель главы города Александр 

ХОХЛОВ, открывший мероприятие, побла-

годарил ветеранов за творчество, которым 

они радуют горожан, пожелал оптимизма. В 

свою очередь председатель совета ветера-

нов Магнитогорска Александр МАКАРОВ 

отметил, что нынешний фестиваль посвящен 

100-летию комсомола. Почти все участники 

хоровых коллективов прошли школу ВЛКСМ и 

все так же по-комсомольски бодры и активны. 

Для участия в фестивале было заявлено 

шесть хоров, среди них «Россияне», «Магнит-

ка», «Мы – уральцы», и двенадцать ансамблей. 
По традиции первым на сцену вышел хор «Па-
мять сердца» общественной организации «Де-
ти погибших защитников Отечества». Это са-
мый возрастной коллектив, 
половине его участников за 
80 лет. 

Непременные участники 
фестиваля – старейшие хо-
ровые коллективы, к приме-
ру, хор русской песни и танца «Мы – уральцы» 
был организован музыкантом Василием ЛЕ-

КАРЧУКОМ во Дворце культуры калибровоч-
ного завода в 1950 году, лауреат самых разных 
конкурсов, побывал с концертами во многих 
городах страны. Нынешний руководитель 

Лариса НИКИТИНА старается сохранить са-
мобытность хорового коллектива, в репертуа-
ре которого песни о родном городе, Уральском 
крае, русские народные, песни военных лет. А 
народный коллектив хора русской песни «Ура-
лочка» отметил полувековой юбилей, он так-
же многократный лауреат, дипломант фести-
валей, начинал во Дворце культуры строите-
лей. Совет ветеранов треста «Магнитострой» 
представлял также коллектив «Россияне». 

По традиции в фестивале приняли участие 
коллективы Дома дружбы народов – ансамбль 
украинской песни «Ластивка», татарской пес-
ни «Сююмбике», башкирской песни «Мирас». 

Качество выступлений оценивало компе-
тентное жюри. Однако фестиваль «Я люблю 
тебя, жизнь!» уникален тем, что здесь не при-
суждают призовых мест. Все самодеятельные 
коллективы были отмечены дипломами в раз-
ных номинациях: за сохранение традиций и 
молодость души, вдохновенное исполнение 
популярных песен, пропаганду националь-
ной культуры и традиций, творческую инди-
видуальность, исполнительское мастерство 
и другие. 

Несмотря на то, что и 
участников, и зрителей бы-
ло очень много, меропри-
ятие прошло на высоком 
организационном уров-
не. Большую помощь ор-

ганизаторам оказали «серебряные волонте-
ры» под руководством Риммы ХАЯЛИЕВОЙ 

и команда штаба студенческих отрядов име-
ни Уваровского, командир штаба Фаниль

НУРГАЛИН.

Полина ОЛЕНИНА

Нынешний фестиваль 
ветеранских хоров посвящён 
100-летию комсомола

В репертуаре исполнительниц насчитываются сотни песен   В репертуаре исполнительниц насчитываются сотни песен   Фото: городской совет ветерановФото: городской совет ветеранов

Хитовый вечер
И весной бывает 
джазовое лето.
Послушать современный, энергич-
ный джаз приглашает 19 марта в 
18.30 центр музыкального образо-
вания «Камертон». 
Главные герои вечера – Алена 
ПОЛЬ (Сургут) и ансамбль ASK Trio 
(Екатеринбург). В этот раз джазо-
вые профи стали участниками тура 
в поддержку второго совместно-
го альбома с российской джазо-
вой певицей Аленой Поль Summer. 
Со сцены прозвучат аранжировки 
мировых хитов джазовой музыки. 
Кроме того, артисты готовят сюр-
приз для магнитогорской публики – 
несколько авторских произведений 
участников квартета. Алена Поль, 
участница пятого проекта Первого 
канала «Голос», солистка Сургут-
ского музыкально-драматического 
театра, закончила Челябинскую го-
сударственную академию по классу 
фортепиано, параллельно зани-
малась джазовым вокалом. Зимой 
2012 года в Сургуте состоялось ее 
первое выступление с музыкантами 
Екатеринбурга. Участник ASK Trio 
гитарист Сергей ЧАШКИН, окончив 
музыкальный колледж в Бостоне, 
работал со многими известными 
джазовыми коллективами, Алек-
сандр БУЛАТОВ считается од-
ним из лучших бас-гитаристов и 
контрабасистов Екатеринбурга, 
барабанщик Кирилл КИРПИЧЕВ, 
выпускник музыкального училища 
имени Чайковского, сотрудничает 
с трио Александра Булатова, Moby 
J, квартетом Андрея ПЛЕТНЕВА, 
имеет опыт выступления на одной 
сцене с такими звездами мирового 
джаза, как Ди ДАНИЭЛЬС, Глинис 
МАРТИН, Билл СЕКСТОН. 

Елена ВИКТОРОВА

Гастроли. Гастроли. Вокалистки из Москвы представят необычную программуВокалистки из Москвы представят необычную программу

И джаз, и операИ джаз, и опера
Весенний подарок 
любителям классики.

Магнитогорский театр опе-
ры и балета 29 марта пред-
ставит уникальный творче-
ский проект JAZZ&OPERA 
с участием лауреатов между-

народных конкурсов Екатери-

ны ЛЕХИНОЙ (сопрано) и Оль-

ги ГОДУНОВОЙ (джаз-вокал).
Произведения Джакомо Пуч-

чини, Иоганна Штрауса, Джор-
джа Гершвина, Имре Кальма-
на, Леонарда Бернстайна и дру-
гих композиторов гостьи из 
Москвы исполнят в сопрово-
ждении симфонического орке-

стра Магнитогорского театра

оперы и балета под управле-

нием Сергея ВОРОБЬЕВА. 

Екатерина Лехина – облада-
тель премии Грэмми в номина-
ции «Лучшая оперная запись», 
лауреат первой премии между-
народных конкурсов оперных 
певцов Operalia (Париж), осно-
ванного Пласидо Доминго, и 
«Санкт-Петербург», основанно-
го Ириной Богачевой. 

В 2006 году Екатерина дебю-
тировала в Венской опере в ро-
ли мадам Герц в опере Моцарта 
«Директор театра» и в роли Ца-
рицы ночи в «Волшебной флей-
те». После успешного дебюта 
выступала на самых престиж-
ных оперных сценах: Немецкой 
государственной оперы, а также 
в театрах Ганновера, Дюссель-
дорфа, Тревизо, Гонконга и Пе-
кина. С сольными концертами 

певица выступает в престиж-
ных залах Европы. 

Ольга Годунова владеет раз-
личными стилями вокально-
го мастерства: джаз, эстрада, 
классика. Певческую карье-
ру она начинала в Волгоград-
ском государственном театре 
«Царицынская опера». В столи-
це певица дебютировала в ро-
ли Королевы в мюзикле «Три 
мушкетера» Максима Дуна-
евского, затем стала солист-
кой шоу «Галактика Бродвей». 
В 2013 году пела в Большом и 
Мариинском театрах. Сегодня 
Ольга Годунова успешно гастро-
лирует в лучших залах России и 
за рубежом, она – частая гостья 
программы «Романтика роман-
са» на телеканале «Культура».

От филологии 
к антропологии
Чем слово наше отзовётся?
Определены даты двух заключитель-

ных встреч просветительского мара-
фона, проходящего в рамках Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции «Антропология чтения: куль-
турные смыслы, дискурсы, ритуальные 
практики». 
Встреча с доктором филологи-

ческих наук доцентом кафедры 
языкознания и литературове-
дения МГТУ имени Носова Та-
тьяной ЗАЙЦЕВОЙ на тему «Опыт 
сравнительного чтения поэтических тек-
стов» пройдет в библиотеке семейного 
чтения №5 21 марта в 12.40. Мастер-
класс по сценической речи от Евгения 
ЩЕГОЛИХИНА, актера драмати-
ческого театра имени Пушкина, 
руководителя театральной студии, состо-
ится 22 марта в 10.40.

ТРЕБУЕТСЯ
 вахтер-диспетчер. Т. 8-951-485-06-23.

УСЛУГИ

 теплицы, усиленный каркас. Т. 8-919-117-60-
50;

 ремонт и покрытие старых теплиц. Т. 8-919-
117-60-50;

 металлические двери, решетки, козырьки, 
навесы. Т. 8-919-117-60-50.

Играй, музыка!
Магнитогорцев приглашает 
«Мобильный органный зал». 
Концерт органной музыки состо-
ится 22 марта в 18.30 в большом 
зале консерватории имени Глинки. 
Пианист, органист, клавесинист 
из Уфы Владислав МУРТАЗИН 
исполнит на уникальном электро-
органе произведения Баха, Брун-
са, Пахельбеля, Боэльмана. Вла-
дислав Муртазин − один из самых 
признанных музыкантов России, 
его гастрольная деятельность 
охватывает почти все крупные 
города нашей страны и ближне-
го зарубежья, а также Швейца-
рии, Франции, Германии, Италии, 
Голландии. Творческие экспери-
менты Владислава Муртазина в 
области синтеза европейских му-
зыкальных традиций и башкир-
ского музыкального этноса дают 
отменные результаты, в органные 
программы он вводит выступле-
ния известных кураистов. Создан-
ный им Фонд развития органного 
искусства реализует проект «Мо-
бильный органный зал», цель ко-
торого − популяризация органного 
искусства. В 2009 году Владисла-
ву Муртазину присвоено звание 
«Народный артист Республики 
Башкортостан». 

Поздравляем
коллектив УК ЖРЭУ-9 (дирек-

тор А. В. Морев) с Днем жи-

лищно-коммунального работ-

ника! Желаем всем здоровья, 

благополучия и успехов в ра-

боте. Благодарим за тесное со-

трудничество.

Александра МУРКИНА, 

руководитель КТОС №9 

141-го микрорайона
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2742-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением  о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся  в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года  № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол  от 12 марта 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

ния № 4. Площадь: общая 50,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, 
д.30. Кадастровый номер: 74:33:1328003:680.

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

щего постановления, в сумме 654 000 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС, 
что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 65 400 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 327 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 32 700 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2742-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 15.03.2018 №2742-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
муниципального нежилого помещения № 4. Площадь: общая 50,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.30. Кадастровый номер: 74:33:1328003:680.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 654 000 (Шестьсот пятьдесят че-
тыре тысячи) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который 
признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 65 400 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 327 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 32 700 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 24 апреля 2018 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 21 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (130 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Пионерская, д.30. 

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

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

Определение участников продажи состоится 19 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

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

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 629-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 4. Площадь: общая 50,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.30. Кадастровый  номер: 74:33:1328003:680 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________ 
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2743-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденнго Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 3 из 
протокола № 1 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 23.01.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 10. Площадь: об-
щая 99,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.3. Кадастровый 



номер: 74:33:0129005:4242.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 175 000 (Два миллиона сто семьде-

сят пять тысяч) рублей, c учетом НДС, согласно отчету № 1295/12/17 об определении рыночной сто-
имости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 108 750 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2743-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

15.03.2018 №2743-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по 
продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 10. Площадь: общая 99,3 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.3. Кадастровый номер: 
74:33:0129005:4242.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 2 175 000 (Два миллиона сто семьде-
сят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 1295/12/17 об определении рыночной сто-
имости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 24 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 24 апреля 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 2 175 000 (Два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, 
в том числе НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 108 750 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 21 мар-
та 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (435 000 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.Металлургов, д.3.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 19 апреля 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 627-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2744-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 12 марта 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 32. Площадь: общая 46,2 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Чапаева, д.19/1. Кадастровый номер: 
74:33:0129003:2635.

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

щего постановления, в сумме 297 000 (Двести девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 29 700 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 148 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 14 850 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2744-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 15.03.2018 №2744-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
муниципального нежилого помещения № 32. Площадь: общая 46,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Чапаева, д.19/1. Кадастровый номер: 74:33:0129003:2635.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 297 000 (Двести девяносто семь 
тысяч) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 29 700 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 148 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 14 850 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 24 апреля 2018 года в 10-25 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 21 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

го договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (59 400 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Чапаева, д.19/1. 

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

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

Определение участников продажи состоится 19 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

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

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 631-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 32. Площадь: общая 46,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул.Чапаева, д.19/1. Кадастровый  номер: 74:33:0129003:2635 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2745-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 12 марта 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 5. Площадь: общая 64,3 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.35. Кадастровый номер: 
74:33:0126022:3333.

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

щего постановления, в сумме 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 25 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 126 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 12 600 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2745-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 15.03.2018 №2745-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
муниципального нежилого помещения № 5. Площадь: общая 64,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.35. Кадастровый номер: 74:33:0126022:3333.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 252 000 (Двести прятьдесят две 
тысячи) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 25 200 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 126 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 12 600 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 24 апреля 2018 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 21 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенно-

го договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (50 400 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Советская, д.35.

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

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

Определение участников продажи состоится 19 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

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

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 25.01.2018 № 630-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 5. Площадь: общая 64,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул.Советская, д.35. Кадастровый  номер: 74:33:0126022:3333 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2746-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175,на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 12 марта 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

мы подачи предложений о цене   муниципального нежилого помещения № 6. Площадь: общая 111,7 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.12. Кадастровый  номер: 
74:33:0129002:1439.

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

щего постановления, в сумме 713 000 (Семьсот тринадцать тысяч) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 71 300 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 356 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 35 650 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), 

ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000;

КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2746-П 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 15.03.2018 №2746-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
муниципального нежилого помещения № 6. Площадь: общая 111,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.12. Кадастровый номер: 74:33:0129002:1439.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 713 000 (Семьсот тринадцать ты-
сяч) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 71 300 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 356 500 рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 35 650 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 24 апреля 2018 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 21 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (142 600 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Металлургов, д.12. 

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

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

Определение участников продажи состоится 19 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

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

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 626-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 6. Площадь: общая 111,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пр-кт Металлургов, д.12. Кадастровый  номер: 74:33:0129002:1439 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2018                                                                           № 2747-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 12 марта 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 6. Площадь: общая 54,2 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.55. Кадастровый номер: 
74:33:0123008:1374.

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

щего постановления, в сумме 548 000 (Пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 54 800 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 274 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 27 400 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 15.03.2018 №2747-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 15.03.2018 №2747-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене 
муниципального нежилого помещения № 6. Площадь: общая 54,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.55. Кадастровый номер: 74:33:0123008:1374.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 548 000 (Пятьсот сорок восемь 
тысяч) рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 54 800 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 274 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 27 400 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 24 апреля 2018 года в 10-20 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 21 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 16 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 16 апреля 2018 года в размере 20 процентов (109 600 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Уральская, д.55. 

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

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

Определение участников продажи состоится 19 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 17 марта 2018 года 9



Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 25.01.2018 № 632-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 6. Площадь: общая 54,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул.Уральская, д.55. Кадастровый  номер: 74:33:0123008:1374 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

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

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

15.03.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-

ный район, ул. Татьяничевой, 106 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Пазуха Марине Михайловне по начальной цене предмета аукциона. 

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 108 (Лот № 2), для строительства отдельно стояще-
го односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признана Самигулова Татьяна 
Владимировна. 

Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, в районе здания № 88 (Лот № 1), для 
целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном участке, признано 
ООО «Стелла».

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018                                                                           № 2739-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Согласование размещения и приемка в эксплуатацию 
нестационарных (временных, мобильных) объектов»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376, Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации горо-
да от 26.09.2014 №13324-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги (приложение №2).

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня ут-
верждения Административного регламента постановлением администрации города.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 15.03.2018 № 2739 - П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, определяет общие положения, состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контро-
ля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих при осуществлении полномочий по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26.09.2014 г. №13324-П 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связан-
ные с:

1) заключением договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее по тексту – 
НТО) на территории города Магнитогорска по итогам проведения торгов на право заключения догово-
ра на размещение НТО, заключением договора на размещение НТО без проведения торгов;

2) заключением дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на территории города 
Магнитогорска;

3) заключением соглашения о расторжении договора на размещение НТО на территории города 
Магнитогорска.

3. Право на получение муниципальной услуги имеют юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица (в соответствии с Федеральным законом №112 от 07.07.2003 «О личном 
подсобном хозяйстве»), либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).

4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставля-
ются заявителем путем непосредственного личного обращения в муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
города Магнитогорска» по следующим адресам:

- МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
- МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
График работы центров: Понедельник 08:00 - 18:00, Вторник 08:00 - 18:00, Среда 08:00 - 18:00,Чет-

верг 08:00 - 20:00, Пятница 08:00 - 18:00, Суббота 09:00 - 13:00, Воскресенье - выходной. Единый много-
канальный номер центра телефонного обслуживания +7(3519) 58-00-91.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть так-
же направлены заявителем посредством почтового отправления.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги в отношении каждого НТО оформляется отдель-
ным заявлением.

Положения настоящего пункта не исключают прав заявителя подать заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в администрацию района по 
месту размещения НТО, по следующим адресам: 

- ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного района г. Магнитогорска); 
- ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникидзевского района г. Магнитогорска); 
- ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского района г. Магнитогорска).
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 

услуги не должно превышать 15 минут.
5. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-

страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска. Отзыв осуществляется путем представления заявителем письменного за-
явления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов по месту 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 1 к Административному 
регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов заявителю осуществляется в срок не более 
5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
6. Наименование муниципальной услуги: «Согласование размещения и приемка в эксплуатацию не-

стационарных (временных, мобильных) объектов».
7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - при условии организации 
предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

МФЦ осуществляет:
- прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- обеспечивает представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предостав-

ляющими муниципальную услугу, а также представление интересов органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, при взаимодействии с заявителями; 

- посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия (в случае 
если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия); 

- при наличии оснований отказывает в приеме документов в порядке, предусмотренном Админи-
стративным регламентом; 

2) администрации районов города Магнитогорска, которые осуществляют:
- проверку представленных заявителем документов;
- составляют и подписывают Заключение о возможности заключить договор на размещение НТО;
- осуществляют подготовку акта соответствия внешнего вида НТО требованиям к внешнему ар-

хитектурному облику города Магнитогорска, утвержденным Постановлением администрации города 
Магнитогорска Челябинской области от 22.11.2013 № 15845-П, рекомендованным проектам времен-
ных нестационарных сооружений, объектов, размещаемых на территории г. Магнитогорска, утверж-
денным Постановление администрации города от 20.02.2016 №1933-П; 

- составляют и подписывают письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в Заключении, а также за вывод о возмож-
ности (невозможности) заключить договор на размещение НТО и возможные правовые последствия 
данного Заключения несет администрация района, давшая Заключение;

3) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями (далее по тексту – КуиЗО) кото-
рый осуществляет подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги ( договора на размещение НТО, заключаемого без проведения торгов, договора на размеще-
ние НТО, заключаемого на торгах, дополнительного соглашения к договору на размещение НТО, со-
глашения о расторжении договора на размещение НТО).

4) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее - ОДП), который оформля-
ет и присваивает реквизиты информационному 

письму об организации и проведении торгов на право заключения договора на размещение НТО на 
территории города Магнитогорска, являющемуся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, а также письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги о внесе-
нии изменений в договор на размещение НТО.

5) в соответствии с действующим законодательством администрация города Магнитогорска осу-
ществляет взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска (далее - КСП), кото-
рая осуществляет согласование проекта договора на размещение НТО на территории города Магни-
тогорска, дополнительного соглашения и соглашения о расторжении договора на размещение НТО, 
на предмет соблюдения установленного порядка размещения НТО на территории города Магнитогор-
ска;

6) управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ) главный архитектор которого кон-
сультирует администрации районов города Магнитогорска при возникновении спорных моментов в 
процессе подготовки акта соответствия внешнего вида НТО требованиям к внешнему архитектурно-
му облику города Магнитогорска, рекомендованным проектам временных нестационарных сооруже-
ний, объектов, размещаемых на территории города Магнитогорска.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка и выдача заявителю проекта договора на размещение НТО без проведения торгов;
- подготовка и выдача заявителю информационного письма об организации и проведения торгов на 

право заключения договора на размещение НТО;
- подготовка и выдача проекта дополнительного соглашения к договору на размещение НТО;
- подготовка и выдача заявителю проекта соглашения о расторжении договора на размещение НТО;
- письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
9. При заключении договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска без прове-

дения торгов срок предоставления муниципальной услуги составляет 41 рабочий день (без учёта пе-
риода приостановки предоставления муниципальной услуги до дня получения сведений о погашения 
регистрационной записи об аренде в Едином государственном реестре прав недвижимости).

При заключении договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска по итогам про-
ведения торгов срок предоставления муниципальной услуги составляет 52 рабочих дня.

При внесении изменений в договор на размещение НТО на территории города Магнитогорска срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 49 рабочих дней.

При расторжении договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска срок предо-
ставления муниципальной услуги составляет 27 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в МФЦ заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе и такие до-
кументы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в орган администрации города, 
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ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 9 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

 Предоставление муниципальной услуги и течение срока предоставления муниципальной услуги 
приостанавливается в случае:

 - направления заявителю уведомления о приостановлении муниципальной услуги в связи с тем, 
что договор аренды испрашиваемого места размещения НТО является действующим, до дня получе-
ния исполнителем администрации района г. Магнитогорска сведений о погашении записи об аренде в 
Едином государственном реестре недвижимости.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
5) Уставом города Магнитогорска;
6) Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-

да Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31.01.2017 № 4 (далее - Положение о порядке размещения НТО на территории города Магнитогорска);

7) Постановлением администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска»;

8) Порядком организации и проведения торгов на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска, утвержденным постановле-
нием администрации города Магнитогорска от 14.08.2017 № 9286-П.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

Для заключения договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска заявителю не-
обходимо предоставить копии документов (для приобщения к учетному делу по заявлению) и (или) 
оригиналы документов (для проверки соответствия представленных копий оригиналам) указанных в 
таблице 1. 

Заявитель вправе не предоставлять оригиналы документов, если копии документов заверены но-
тариально.

Таблица 1

№ Наименование документа Источник получения документов

Документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно

1 Заявление о заключении договора на размещение НТО на территории 
города Магнитогорска (Приложение № 2 к Административному регла-
менту, в отношении каждого НТО оформляется отдельное заявление).

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 – еди-
ный многоканальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.ru».

2 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратив-
шегося с заявлением.

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, ес-
ли с заявлением обратилось доверенное лицо заявителя).

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия

4 Выписка из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ели 
заявителем является юридическое лицо или выписка из государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), если за-
явителем является индивидуальный предприниматель, полученная не 
позднее 10 дней до даты обращения с заявлением. 

 ФНС России 

5 Сведения из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости либо уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений), если земельный 
участок сформирован и в отношении него осуществлен государствен-
ный кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости».

Росреестр 

Для заключения дополнительного соглашения к договору на размещение НТО либо соглашения о 
расторжении договора на размещение НТО заявителю необходимо предоставить копии документов 
(для приобщения к учетному делу по заявлению) и оригиналы документов (для проверки соответствия 
копий оригиналам документов, указанных в таблице № 2). Заявитель вправе не предоставлять ориги-
налы документов в случае предоставления нотариально заверенных копий.

Таблица 2

№ Наименование документа Источник получения документов

Документы, которые заявитель предоставляет самостоятельно

1 Заявление о заключении дополнительного соглашения к договору на 
размещение НТО (Приложение № 3 к Административному регламенту) 
либо соглашения о расторжении договора на размещение НТО (Прило-
жение №4 к Административному регламенту) - в отношении каждого 
НТО оформляется отдельное заявление.

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 - еди-
ный многоканальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.ru». 

2 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратив-
шегося с заявлением.

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, ес-
ли с заявлением обратилось доверенное лицо заявителя).

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

4 Проект НТО (предоставляется в случаях реконструкции, изменении ти-
па НТО при выполнении реконструкции по индивидуальным проектам, 
согласованным с УАиГ).

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

 Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия

5 Выписка из государственного реестра о юридическом лице (ЕГРЮЛ) или 
индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП), являющемся заявителем, вы-
данная не более 10 дней до даты обращения с заявлением в МФЦ

 ФНС России 

6  Сведения из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости либо уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений), если земельный 
участок сформирован и в отношении него осуществлен государствен-
ный кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости»

Росреестр 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги в отношении каждого НТО оформляется отдель-
ным заявлением.

Не допускается требовать у заявителя представления документов, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

В случае если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Заявитель вправе самостоятельно представить документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций.

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие места размещения НТО в схеме размещения НТО на территории г. Магнитогорска;
2) заявителем не представлены документы, которые он обязан предоставить самостоятельно, в со-

ответствии с пунктом 11 настоящего Административного регламента;
3) испрашиваемое место размещения НТО либо его часть уже предоставлены другому лицу;
4) в случае если заявитель по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП не является юридическим лицом, либо инди-

видуальным предпринимателем, за исключением заявителей – физических лиц обратившихся в соот-
ветствии с федеральным законом №112 от 07.07.2003 «О личном подсобном хозяйстве»;

5) в случае подачи заявления о внесении изменений в договор на размещение НТО при реконструк-
ции, изменении типа НТО - несоответствие внешнего вида НТО требованиям к внешнему архитек-
турному облику города Магнитогорска, утвержденным Постановлением администрации города Маг-
нитогорска Челябинской области от 22.11.2013 № 15845-П, рекомендованным проектам временных 
нестационарных сооружений, объектов, размещаемых на территории г. Магнитогорска, утвержден-
ным Постановлением администрации города от 20.02.2016 №1933-П, либо индивидуальным проектам, 
согласованным с УАиГ.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями располагаются на нижних этажах 

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

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями и автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений».

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

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникшей чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пре-
бывание заявителей.

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

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

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

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

16. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

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

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

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

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

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

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

17. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты.
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ.

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

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

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги;
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

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

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

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

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

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

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

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

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
23. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, проверка документов на 
предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, запрос документов (сведений) в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги

24. Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в отделе приема и выдачи документов (далее - отдел приема) 
МФЦ является предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, на бумажных носителях путем обращения в МФЦ.

Регистрация в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присут-
ствии заявителя в день обращения.

25. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя). 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно:
- соответствуют ли копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел при-

ема МФЦ, подлинным экземплярам документов. Если соответствуют, то выполняет на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, которую заверяет своей подписью с указанием даты заве-
рения, должности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов их подлинным экземпля-
рам также удостоверяется подписью заявителя;

- имеются ли основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет об этом заявителя и разъясняет действия, которые необхо-
димо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В случае отказа заявителя устра-
нить замечания, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные заявителем 
документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (либо специ-
алистом отдела приема составляются письменные замечания к представленному пакету документов), 
которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты 

поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в получении 

документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных докумен-
тов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, под-
тверждающий полномочия представителя);

5) формирует и выдает расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- дату окончания срока предоставления муниципальной услуги;
6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного жур-

нала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявления-
ми передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста 
отдела приема МФЦ);

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 
МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявлений в АИС МФЦ.

Результатом выполнения административной процедуры по регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в отделе приема МФЦ является передача зарегистрированных заявлений 
с прилагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ.

26. Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявление с приложенными документами, осуществляет сверку указанных 

в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, 
удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления, свои фамилию, имя, от-
чество;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на наличие основа-
ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(Приложение № 5 к Административному регламенту, далее - письменный мотивированный отказ в 
приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основа-
нием для отказа, ссылку на соответствующие положения настоящего Административного регламента, 
а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин 
отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю в 
течение 1 рабочего дня со дня его подписания и присвоения реквизитов, заявление снимается с кон-
троля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов с приложенными документами 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 54 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия, специалист отдела контроля МФЦ на-
правляет межведомственный запрос не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления в отдел контроля МФЦ. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.
В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы (информация) представлены на бумажных носителях, специалист отдела контроля МФЦ 
фиксирует в электронной карточке документа дату их поступления в МФЦ.

В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы (информация) представлены в электронной форме, электронный образ ответа на межве-
домственный запрос распечатывается на бумажном носителе, удостоверяется подписью руководите-
ля (уполномоченного лица) и оттиском печати МФЦ, после чего приобщается специалистом отдела 
контроля МФЦ к учетному делу по заявлению. Электронный образ ответа на межведомственный за-
прос также прикрепляется специалистом отдела контроля МФЦ к электронной карточке документа;

4) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы 

с бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 26 Административного ре-
гламента. 

В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа специалистам органов админи-
страции города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, для работы с бумажным ори-
гиналом, или сканированных оригиналов (копий) документов специалист отдела контроля МФЦ устра-
няет выявленные недостатки;

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административным ре-
гламентом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной 
услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым);

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

8) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного журнала (ре-
естр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления рее-
стра, удостоверяет своей подписью;

9) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, возвращается через курьера МФЦ специ-
алисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры по проверке заявления и представленных 

заявителем документов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, межведомственного информационного взаимодействия, 
формирования и передачи учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, является принятие учетных дел по заявлениям специ-
алистом органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в АИС МФЦ, либо не позднее 9 рабочих 
дней, в случае если документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, запрашивались специалистами МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, так как не были представлены заявителем по собственной инициативе.

27. Специалист администрации соответствующего района города Магнитогорска, уполномоченный 
на взаимодействие с МФЦ, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по заявлению, после чего передает 
учетное дело по заявлению исполнителю администрации района города Магнитогорска в течение 1 
рабочего дня.

Исполнитель администрации района города Магнитогорска фиксирует в контрольном листе и элек-
тронной карточке документа свои фамилию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по 
заявлению.

28. Исполнитель администрации района города Магнитогорска осуществляет проверку документов 
на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия учетного дела. 

29. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель адми-
нистрации района в течение 7 рабочих дней осуществляет подготовку и подписание главой админи-
страции района города Магнитогорска проекта письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги (Приложение № 6 к Административному регламенту).

30. Специалист администрации района города Магнитогорска фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа, свои фамилию, имя, отчество, дату и время передачи мотивирован-
ного отказа по заявлению, после чего передает мотивированный отказ по заявлению через курьера в 
МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём регистрации письменного мотивированного от-
каза.

Учетное дело по заявлению на размещение НТО возвращается исполнителю администрации райо-
на города Магнитогорска для помещения в архив.

Подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска без проведения торгов.

31. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заключению 
договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска без проведения торгов, в течение 
10 рабочих дней со дня поступления заявления, исполнитель администрации района города Магни-
тогорска осуществляет выезд на место размещения НТО, составляет акт осмотра места размещения 
НТО с фотофиксацией и схематическим чертежом места размещения НТО (Приложение № 7 к Адми-
нистративному регламенту), а также осуществляет подготовку и подписание главой администрации 
района города Заключения о возможности заключения договора на размещение НТО без проведения 
торгов. В течение 1 рабочего дня со дня подписания и присвоения реквизитов Заключению, исполни-
тель администрации района города Магнитогорска направляет письменное Заключение в КУИиЗО 
для подготовки проекта договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска без про-
ведения торгов.

При поступлении заявления о заключении договора на размещение НТО на земельном участке, ра-
нее предоставленном по договору аренды, до погашения регистрационной записи об аренде в Едином 
государственном реестре недвижимости, исполнитель администрации района города Магнитогорска 
готовит уведомление в адрес заявителя о приостановке предоставления муниципальной услуги до 
дня получения сведений о погашения регистрационной записи об аренде в Едином государственном 
реестре прав недвижимости и направляет данное уведомление с сопроводительным письмом в МФЦ. 
Процедуру по погашению регистрационной записи осуществляет КУИиЗО. После получения сведе-
ний из единого государственного реестра прав недвижимости о погашении регистрационной записи 
об аренде КУИиЗО в течении 3 рабочих дней направляет эти сведения в администрации района.

После получения от КУИиЗО сведений о погашении регистрационной записи об аренде в течение 
10 рабочих дней со дня поступления таких сведений исполнитель администрации района осущест-
вляет выезд на место размещения НТО, составляет акт осмотра места размещения НТО с фотофик-
сацией и схематическим чертежом места размещения НТО (Приложение № 7 к Административному 
регламенту), а также осуществляет подготовку и подписание главой администрации района города 
Заключения о возможности заключения договора на размещение НТО без проведения торгов. В те-
чение 1 рабочего дня со дня подписания и присвоения реквизитов Заключению, исполнитель админи-
страции района города Магнитогорска направляет письменное Заключение в КУИиЗО для подготовки 
проекта договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска без проведения торгов.

32. Секретарь КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по заявлению, после чего в течение 1 
рабочего дня передает учетное дело по заявлению исполнителю КУИиЗО.

33. Исполнитель КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по заявлению.

34. Исполнитель КУИиЗО осуществляет подготовку проекта договора на размещение НТО на тер-
ритории города Магнитогорска (с предварительным расчетом платы за размещение НТО) в течение 5 
рабочих дней со дня поступления учетного дела.

В течение 3 рабочих дней после подготовки проекта договора исполнитель КУИиЗО осуществляет 
его согласование с КСП, после чего, в течение 2 рабочих дней, осуществляется согласование проекта 
договора с заместителем главы города по имуществу и правовым вопросам.

 В течение 1 рабочего дня после согласования, исполнитель КУИиЗО через курьера передает в 
МФЦ 2 экземпляра проекта договора с предварительным расчетом платы фиксируя в контрольном 
листе и электронной карточке документа свои фамилию, имя, отчество, дату и время передачи до-
кументов в МФЦ.

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю КУИиЗО для помещения в архив.
Результатом выполнения административной процедуры по заключению договора на размещение 

НТО на территории города Магнитогорска без проведения торгов является подготовка и выдача за-
явителю проекта договора на размещение НТО.

Подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска по итогам проведения 
торгов

35. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заключению 
договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска по итогам проведения торгов в те-
чение 14 рабочих дней со дня принятия учетного дела исполнитель КУИиЗО осуществляет подготовку 
и согласование с руководителем КУИиЗО проекта постановления о проведении торгов на право за-
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ключения договора на размещение НТО.
Согласование проекта постановления администрации города о проведении торгов на право заклю-

чения договора на размещение НТО с заместителем главы города по имуществу и правовым вопро-
сам осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента подготовки проекта.

Оформление постановления администрации города о проведении торгов на право заключения до-
говора на размещение НТО на бланке администрации города, подписание постановления главой го-
рода (уполномоченным лицом), присвоение постановлению реквизитов в ОДП осуществляется в тече-
ние 3 рабочих дней с момента согласования проекта.

Опубликование постановления администрации города и информационного сообщения о проведе-
нии торгов на право заключения договора на размещение НТО в средствах массовой информации и 
официальном сайте администрации города обеспечивается исполнителем КУИиЗО в течение 3 рабо-
чих дней с момента подписания постановления администрации города о проведении торгов на право 
заключения договора на размещение НТО.

Проведение торгов на право заключения договора на размещение НТО осуществляется в порядке, 
установленном постановлением администрации города от 14.08.2017 № 9286-П.

36. Исполнитель КУИиЗО письменно уведомляет заявителя об организации и проведении торгов на 
право заключения договора на размещение НТО.

Подготовка исполнителем КУИиЗО информационного письма заявителю об организации и прове-
дении торгов на право заключения договора на размещение НТО и его подписание руководителем 
КУИиЗО осуществляются в течение 2 рабочих дней с момента подписания постановления админи-
страции города о проведении торгов на право заключения договора на размещение НТО главой горо-
да (уполномоченным лицом). 

37. Исполнитель КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время передачи информационного письма об организации и прове-
дении торгов на право заключения договора на размещение НТО (приложение № 9 к Административ-
ному регламенту), после чего в течение 1 рабочего дня со дня его подписания и присвоения письму 
реквизитов передает информационное письмо через курьера в МФЦ.

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю КУИиЗО для помещения в архив. 
Результатом выполнения административной процедуры по заключению договора на размещение 

НТО на территории города Магнитогорска по итогам проведения торгов является подготовка и вы-
дача заявителю информационного письма об организации и проведении торгов на право заключения 
договора на размещение НТО.

Подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по за-
явлению о внесении изменений в договор на размещение НТО на территории города Магнитогорска

38. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заключению 
дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на территории города Магнитогорска, 
исполнитель администрации района города Магнитогорска в течении 3 рабочих дней со дня принятия 
учетного дела по заявлению осуществляет выезд на место размещения НТО и составляет акта осмо-
тра места размещения НТО с фотофиксацией и схематическим чертежом места размещения НТО.

39. В случае поступления заявления о внесении изменений в договор на размещение НТО при ре-
конструкции и (или) изменении типа НТО исполнитель администрации района города Магнитогор-
ска, в случае необходимости, совместно с главным архитектором города Магнитогорска, в течение 
5 рабочих дней после составления акта осмотра, осуществляет подготовку акта соответствия внеш-
него вида НТО требованиям к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утвержден-
ным Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 22.11.2013 № 
15845-П, рекомендованным проектам временных нестационарных сооружений, объектов, размеща-
емых на территории города Магнитогорска, утвержденным Постановление администрации города от 
20.02.2016 №1933-П, либо индивидуальным проектам, согласованным УАиГ. Форма акта соответствия 
является приложением № 10 к Административному регламенту.

При соответствии вида (типа) НТО внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, испол-
нитель администрации района города Магнитогорска в течении 7 рабочих дней осуществляет подго-
товку и подписание главой администрации района Заключения о возможности заключения дополни-
тельного соглашения к договору на размещение НТО. 

В течение 1 рабочего дня письменное Заключение с актами направляется в КУИиЗО для подготов-
ки проекта дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на территории города Маг-
нитогорска.

Секретарь КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои фами-
лию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по заявлению, после чего в течение 1 рабо-
чего дня передает учетное дело по заявлению исполнителю КУИиЗО.

40.Исполнитель КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время принятия учетного дела по заявлению.

41.Исполнитель КУИиЗО осуществляет подготовку проекта дополнительного соглашения к догово-
ру на размещение НТО на территории города Магнитогорска (Приложение № 11 к Административному 
регламенту) в течение 8 рабочих дней со дня поступления учетного дела.

42.В течение 3 рабочих дней после подготовки проекта договора исполнитель КУИиЗО осуществля-
ет согласование проекта дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на территории 
города Магнитогорска с Контрольно-счетной палатой города Магнитогорска.

43.Согласование проекта договора с заместителем главы города по имуществу и правовым вопро-
сам осуществляется в течение 2 рабочих дней.

44.Исполнитель КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время передачи проекта дополнительного соглашения к договору на 
размещение НТО на территории города Магнитогорска через курьера в МФЦ в течение 1 рабочего дня 
после согласования проекта дополнительного соглашения с заместителем главы города.

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю КУИиЗО для помещения в архив.
Результатом выполнения административной процедуры по заключению дополнительного соглаше-

ния к договору на размещение НТО на территории города Магнитогорска является подготовка и вы-
дача заявителю проекта дополнительного соглашения к договору на размещение НТО.

45. При несоответствии вида (типа) НТО внешнему архитектурному облику города Магнитогорска 
исполнитель администрации района в течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку и подписание 
главой администрации района проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги по пп. 5 п. 13 настоящего Административного регламента.

Подписание проекта мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с главой 
администрации района осуществляется в течение 2 рабочих дней после подготовки проекта отказа.

Секретарь главы администрации района присваивает реквизиты письменному отказу, являюще-
муся результатом предоставления муниципальной услуги на бланке администрации района города.

Ответственный специалист администрации района фиксирует в контрольном листе и электронной 
карточке документа, свои фамилию, имя, отчество, дату и время передачи мотивированного отказа 
по заявлению, после чего передает мотивированный отказ по заявлению через курьера в МФЦ в те-
чение 1 рабочего дня.

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю администрации района города Магнитогор-
ска для помещения в архив. 

Подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по заяв-
лению о расторжении договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска

46. В случае поступления заявления о расторжении договора на размещение НТО исполнитель КУ-
ИиЗО в течение 8 рабочих дней со дня принятия учетного дела по заявлению осуществляет подготов-
ку проекта соглашения о расторжении договора на размещение НТО (Приложение № 12 к Админи-
стративному регламенту).

47. В течение 5 рабочих дней после подготовки проекта соглашения о расторжении договора на 
размещение НТО исполнитель КУИиЗО осуществляет согласование проекта с Контрольно-счетной 
палатой города Магнитогорска и заместителем главы города по имуществу и правовым вопросам.

48. Исполнитель КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа свои 
фамилию, имя, отчество, дату и время передачи проекта соглашения о расторжении договора на раз-
мещение НТО 

в 2 экземплярах через курьера в МФЦ в течение 1 рабочего дня после согласования проекта согла-
шения с заместителем главы города.

Учетное дело по заявлению возвращается исполнителю КУИиЗО для помещения в архив.
Результатом выполнения административной процедуры по расторжению договора на размещение 

НТО на территории города Магнитогорска является подготовка и выдача заявителю проекта соглаше-
ния о расторжении договора на размещение НТО.

Принятие в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ин-
формирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача итоговых до-
кументов заявителю

49. Принятие и регистрация итоговых документов в МФЦ осуществляется специалистом отдела кон-
троля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

50. Информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача итого-
вых документов заявителю осуществляется специалистами отдела приема МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом отдела 

приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.
Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

51. Время ожидания выдачи итогового документа не должно превышать 15 минут.
В случае отказа заявителя от подписания договора на размещение НТО без проведения торгов, до-

полнительного соглашения к договору на размещение НТО либо соглашения о расторжении догово-
ра на размещение НТО, все экземпляры проектов вышеуказанных документов, оформленных по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, возвращаются со служебным письмом в КУИиЗО 
в течение 3 рабочих дней с момента такого отказа для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством.

Отказ от подписания договора на размещение НТО, дополнительного соглашения к договору на 
размещение НТО либо соглашения о расторжении договора на размещение оформляется заявителем 
письменно с указанием причин такого отказа. 

52. В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 пункта 54, о готовности и возможности получения итоговых документов. 

53.Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалиста-
ми отдела приема МФЦ.

54. В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня посту-
пления итоговых документов в МФЦ из администрации города, специалист отдела приема МФЦ воз-
вращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. (ответственный за подготовку документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, без изменения их содержания

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ пись-
менное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, Приложение № 13 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью уполномоченного лица.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 53, 54 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
55. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения срока предо-
ставления муниципальной услуги. В случае нарушения срока, установленного Административным ре-
гламентом, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на 
имя руководителя органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устра-
нению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заместителя 
главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа 
администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услу-

ги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист органа администрации города, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и правильность 
оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Административно-
го регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем органа администрации города, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

57. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3)требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
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деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята у заявителя при личном приеме;

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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

60. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

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

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

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

Заявитель вправе обжаловать в суд решение, действие (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица, муниципального служащего в установленном законом порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления о прекращении делопроизводства и возврате документов  
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________

от __________________________________________________________________________                                                           
    (Ф.И.О. заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________

______________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________

ИНН ________________________________ КПП ______________________________________

ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
_________________                   ________________             __________________
дата                                                        подпись заявителя                                инициалы, фамилия
 

Приложение № 2
к Административному регламенту

Форма заявления о заключении договора на размещение НТО на территории города Магнитогорска
Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от __________________________________________________________________________                                                              

    (Ф.И.О. заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________

ИНН ________________________________ КПП ______________________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта (выбрать нужное):
– по итогам торгов;
– без проведения торгов (в случаях, установленных пунктом 7 Положения о порядке размещения 

нестационарных   торговых объектов на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением 
МГСД от  31.01.2017 №4),  

предметом которого является место для размещения нестационарного торгового  объекта типа 
______________________за номером ________________ в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной Постановлением администрации г. Магнитогорска № 13561-П от 
14.11.2017 г., площадью__________________ кв.м., адресный ориентир _______________________
______________________________________, 

кадастровый номер участка или координаты места размещения: __________________________ .                                                            
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ознакомлен (а). _________________              ___________________               

__________________
дата                                    подпись заявителя                             инициалы, фамилия

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления о заключении дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на 
территории города Магнитогорска

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от __________________________________________________________________________                                                               

    (Ф.И.О. заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ______________________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить дополнительное соглашение к договору №_____ от _________ на размещение 

нестационарного торгового объекта в связи с ____________________________________________
_______________ (указать причины заключения дополнительного соглашения: реконструкция, изме-
нение площади, приведение внешнего вида НТО в соответствие с Требованиями к внешнему архитек-
турному облику города) выполненному в соответствии с проектом №___________________________
из рекомендуемых форм проектов временных нестационарных сооружений, объектов, размещаемых 
на территории г. Магнитогорска, утвержденным Постановлением администрации города от 20.02.2016 
№1933-П, либо индивидуального проекта, согласованного с УАиГ.

Я, ___________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.О.И. заявителя)
со сроком, порядком предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги ознакомлен (а). 

_________________                   ________________             __________________
дата                                                            подпись заявителя                                     инициалы, фамилия 

Приложение № 4
к Административному регламенту

Форма заявления о заключении соглашения о расторжении договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Магнитогорска

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от __________________________________________________________________________                                                              

    (Ф.И.О. заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
_____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
      (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
_____________________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП ______________________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу расторгнуть договор на размещение нестационарного торгового объекта №____ от 

_________.
Я, ___________________________________________________________ со сроком, порядком 

предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ознакомлен (а). 

_________________                   ________________             __________________
дата    подпись заявителя        инициалы, фамилия

Приложение № 5
к Административному  регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ___________________ 
Кому ________________________________
 _____________________________________
Почтовый адрес:____________________
 _____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги _________________
________________________________________________________________
наименование муниципальной услуги, по заявлению ____________________________________

___________________
регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных 

правовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)_______________________________
______________________________________________________________________________.  
указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
______________________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, 
Вы можете получить ______________________________________________________________
адрес, иная необходимая информация                                                                                                                                        
______________________________________________________________________________.
Директор  МАУ «МФЦ»                   подпись                      Инициалы, фамилия
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 6
к Административному регламенту

Форма письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кому _______________________________
 _____________________________________
Почтовый адрес:__________________
_____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о________________________________________________________________                                                              

  (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________
                                                         (указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги __________________________________
     (указывается наименование, содержание)
по следующим причинам: ____________________________________________
__________________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги _______________________________

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

17 марта 2018 года14



___________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном порядке, либо в судебном порядке.
Уполномоченное лицо         подпись должностного лица             ФИО
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 7
к Административному регламенту

Форма акта осмотра места размещения НТО 

АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________________ РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
осмотра места размещения  нестационарного торгового объекта
от _________________                                                               № _____________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность специалиста осуществившего проверку  размещения НТО)
______________________________________________________________________________
провел(а)  обследование места размещения нестационарного торгового объекта, ранее размещен-

ного на законных основаниях
 _______________________________________________________________, 
(тип, реквизиты документа)
типа____________, площадью ______ кв.м, расположенного по адресу: _____________________

______________________________________________.
В ходе  обследования установлено следующее: ________________________________________.
(фото прилагается)
Присутствующие:____________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность, контактный телефон, подпись специалиста, присутствующего при осущест-

влении проверки)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность, контактный телефон, подпись специалиста, присутствующего при осущест-

влении проверки)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность, контактный телефон, подпись специалиста, присутствующего при осущест-

влении проверки)
Акт составил(а): _____________________________________________________
(подпись)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность специалиста осуществившего осмотр места размещения НТО)

ФОТОТАБЛИЦА
к акту осмотра места размещения нестационарного торгового объекта
от «___»  ________  20___ №_____
Местоположение (адрес): _________________________________________________________.
Дата фотосъемки:_____________________ . 

_________________________________                                                               _________________
(подпись лица, проводившего фотосъемку)                                                                                       (Ф.И.О.)

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
к акту осмотра места размещения нестационарного торгового
от «___»  ________  20___ №_____

Приложение №8
к Административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №________от_________
От ____________________________________________________________________________
( ФИО заявителя, наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в администрацию города Магнитогорска поступило заявление вход.№________________ от 

__________________ о заключении договора (дополнительного соглашения к договору) на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска по итогам торгов / 
без проведения торгов  (нужное подчеркнуть).

Данное заявление рассмотрено.
Сведения о хозяйствующем субъекте:___________________________________
______________________________________________________________________ .
(наименование юридического лица/ФИО заявителя, юридический адрес, сведения о гос.регистра-

ции) 
Сведения о законных основаниях ранее размещенного или планируемого к размещению нестацио-

нарного торгового объекта:______________________________
___________________________________________________________________________ 
(реквизиты договора аренды земельного участка, постановления о предоставлении земельного 
участка, документы о расторжении (прекращении) договора аренды земельного участка и др.)

Основания для отказа, предусмотренные п. 13 Административного регламента по предоставлению 
администрацией города муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Магнитогорска» в предоставлении муниципальной ус-
луги отсутствуют.

Заявителем представлены все предусмотренные п. 11 Административного регламента документы.
На момент принятия заявления, испрашиваемое место размещения нестационарного торгового 

объекта, либо его часть, другому хозяйствующему субъекту не предоставлено.
Место размещения нестационарного торгового объекта в Схеме размещения нестационарного тор-

гового объекта на территории города Магнитогорска, утвержденной Постановлением администрации 
города Магнитогорска № 13561 от 14.11.2017 указано под № _______________.

Проведено обследование места размещения нестационарного торгового типа 
 _______________________ , площадью ___________________, 
адресный ориентир_______________________________________________________ .
кадастровый номер участка или координаты места размещения:__________________
_______________________________________________________________________ .                                                              
По результатам обследования места размещения нестационарного торгового объекта составлен 

акт осмотра места размещения нестационарного торгового объекта №______от______ и акт соот-
ветствия внешнего вида НТО требованиям к внешнему архитектурному облику города Магнитогор-
ска, утвержденным Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 
22.11.2013 № 15845-П, рекомендованным проектам временных нестационарных сооружений, объек-
тов, размещаемых на территории г. Магнитогорска, утвержденным Постановление администрации 
города от 20.02.2016 №1933-П, либо индивидуальным проектом, согласованным с УАиГ (составляется 
при проведении реконструкции и (или) изменения типа НТО).

Оснований, препятствующих заключению договора (дополнительного соглашения к договору) на 
размещение нестационарного торгового объекта с 

____________________________________________________________________________
(ФИО заявителя, наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
по итогам проведения торгов / без проведения торгов (нужное подчеркнуть) в случае, предусмо-

тренном п.п._____ п. 7 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденного Решением МГСД от 31.01.2017 № 4, не выявлено.

В связи с вышеизложенным, в целях предоставления муниципальной услуги «Согласование раз-
мещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов», заключение 
договора (дополнительного соглашения к договору)  на размещение нестационарного торгового объ-
екта с  _________________________________________________________________________

(ФИО заявителя, наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

по итогам проведения торгов / без проведения торгов (нужное подчеркнуть)  в случае, предусмо-
тренном п.п._____ п. 7 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденного Решением МГСД от 31.01.2017 № 4, возможно.

Глава администрации района                          подпись                                               ФИО

Приложение № 9
к Административному регламенту

Форма информационного письма об организации и проведении торгов  на право заключения дого-
вора на размещение НТО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кому _______________________________
 _____________________________________

Почтовый адрес:__________________
_____________________________________
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление ______________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о_________________________________________________________________ 
    (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
Администрацией города принято решение о проведении торгов на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта согласно Схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Магнитогорска под №______, площадью _____кв. м, находящий-
ся по адресу: ___________________________________________.

С информацией о дате проведения торгов на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, времени и месте приема заявок на участие в аукционе Вы можете ознако-
миться на официальном сайте администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru.

Для  получения дополнительной информации Вы можете обратиться в администрацию города Маг-
нитогорска: телефон для справок, иная контактная информация.

Должность                          подпись должностного лица                             ФИО
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 10
к Административному регламенту                  

Форма акта соответствия внешнего вида НТО требованиям к внешнему архитектурному облику го-
рода Магнитогорска, рекомендованным проектам временных нестационарных сооружений, объектов, 
размещаемых на территории города Магнитогорска, либо индивидуальным проектам, согласованным 
с УАиГ

АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________________ РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
соответствия внешнего вида нестационарного торгового объекта требованиям к внешнему архи-

тектурному облику города Магнитогорска, рекомендованным проектам временных нестационарных 
сооружений, объектов, размещаемых на территории города Магнитогорска, либо индивидуальным 
проектам, согласованным с УАиГ

от _________________                                                               № _____________
__________________________________________________________________
       (Ф.И.О. и должность специалиста осуществившего проверку места  размещения НТО)
______________________________________________________________________________
На основании  поступивших документов, приложенных к заявлению                      от 

____________№_____________ о внесении изменений в договор на размещение  нестационарного 
торгового объекта по адресу: ________________________________________________________
_________,   осмотра нестационарного торгового объекта и места его размещения, подтверждаю  со-
ответствие / не соответствие (нужное подчеркнуть)

внешнего вида нестационарного торгового объекта градостроительному и его  архитектурно-ху-
дожественного решения требованиям к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, 
утвержденным Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 
22.11.2013 № 15845-П, рекомендованным проектам временных нестационарных сооружений, объек-
тов, размещаемых на территории г. Магнитогорска, утвержденным Постановление администрации 
города от 20.02.2016 №1933-П, либо индивидуальным проектом согласованным управления архитек-
туры и градостроительства администрации.

№ проекта ___________
Акт составил(а): _____________________________________________________
(подпись)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность специалиста составившего Акт )

Приложение №11
к Административному регламенту

Форма дополнительного соглашения к договору на размещение НТО на территории города Магни-
тогорска

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
к договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогор-

ска № ____________ от ________________
г. Магнитогорск                                                                          ______________________
                                                                                                       (дата)
Администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования город Магнитогорск 

в лице ________________________________________________ ,
                                                                  (Ф.И.О., должность уполномоченного лица) 
действующего на основании доверенности № __________ от ____________________,
с одной стороны, и владелец НТО
 ________________________________________________________________________
 (ФИО заявителя, полное наименование юридического лица, ФИО лица, действующего от имени 

юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с заявле-
нием обратилось доверенное лицо заявителя)

далее «Владелец»,  с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.  В связи с заявлением, поступившим от 
_________________________________________________________________________
               (ФИО физического лица, полное наименование юридического лица -  заявителя)
внести изменения   в   договор на размещение НТО _______ от __________________, 
расположенного по адресу:________________________________________________.
1) ______________________________________________________________________;
 (изменения, вносимые в договор)
2) _____________________________________________________________________;

2.Остальные условия договора,  не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
3.Настоящее соглашение  составлено  в  двух  экземплярах, являющихся неотъемлемой   частью 

вышеуказанного   договора,   и  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

4.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Подписи сторон:
Администрация:                                                                                      Владелец:

Приложение № 12
к Административному регламенту

Форма соглашения о расторжении договора на размещение НТО  на территории города Магнито-
горска

СОГЛАШЕНИЕ о расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории города Магнитогорска

г. Магнитогорск                                                             ______________________
                                                                                                            (дата)
Администрация  города  Магнитогорска  от  имени  муниципального образования город Магнито-

горск в лице____________________________________ , 
                                                                                  (Ф.И.О., должность уполномоченного лица) 
действующего на основании доверенности № __________ от ____________________
с одной стороны, и владелец нестационарного торгового объекта __________________________

________________________________________
                       (ФИО физического лица, полное наименование юридического лица -  заявителя)
в лице* ___________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., действующего от имени юридического лица)
далее «Владелец»,  действующий  на  основании  Устава*, с  другой  стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:
1. На основании п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с заявлением от 

_____________________________________________________
(ФИО физического лица, полное наименование юридического лица -  заявителя)
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расторгнуть договор №  _______________  от   _________________,  на  размещение нестацио-
нарного торгового объекта расположенного по адресу:______________________________.

2. Обязательства сторон по вышеназванному  договору  прекращаются с 
____________________________.

                          (дата)
3.  Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах, являющихся неотъемлемой   частью   

вышеуказанного   договора,   и  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Подписи сторон:
Администрация:
Владелец:
_________________________________
* - в случае если владельцем нестационарного торгового объекта является юридическое лицо

Приложение № 13
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от __________________________________________________________________________                                                             

   (Ф.И.О. заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП ______________________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

В тексте  _____________________________________________________,
       (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: ______________________________________________________________________.

    (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее:_______________________________________,

     (указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
______________                   ________________             __________________
Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 15.03.2018 № 2739 - П

Блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении администрацией го-
рода Магнитогорска муниципальной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, проверка документов на 
предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, запрос документов (сведений) в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Славгородскому Михаилу Владис-

лавовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1347, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», 
квартал 4, участок № 48.

№ 09/1-2018/13                                                                                             14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 01.03.2018 № 2259-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 03.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Славгородско-
му Михаилу Владиславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207001:1347, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пос. «Западный-2», квартал 4, участок № 48.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 30 от 03.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Славгородскому Михаилу Владис-

лавовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1348, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», 
квартал 4, участок № 48.

№ 09/1-2018/14                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 01.03.2018 № 2258-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 03.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Славгородско-
му Михаилу Владиславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207001:1348, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пос. «Западный-2», квартал 4, участок № 48.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 30 от 03.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Свидерской Любови Александров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 21%, уменьшение отступа до 0 метров от ул. Айвазовского) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327007:11, расположенный по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Волгина, 12.

№ 09/1-2018/16                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1834-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Свидерской Любови 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 21%, уменьшение отступа до 0 метров от ул. Айвазовского) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327007:11, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Волгина, 12.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – открытая площадка по ремонту и складированию понтонов и земснаря-
дов, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального назначения, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0121001:69, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, ул. Северный переход, 2.

№ 09/1-2018/21                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1831-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – открытая площадка по ремонту и складированию пон-
тонов и земснарядов, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Р-3, зона зеленых насаждений специального назначения, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0121001:69, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Северный переход, 2.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Газпромнефть-Центр» раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, автомоечный 
комплекс на 2 поста, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) 
с кадастровым номером 74:33:0214001:1888, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 83.

№ 09/1-2018/20                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1829-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Газпромнефть-
Центр» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, ав-
томоечный комплекс на 2 поста, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерче-
ских функций) с кадастровым номером 74:33:0214001:1888, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 83.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Душину Николаю Борисовичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона произ-
водственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0316001:2362, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, 44.

№ 09/1-2018/19                                                                                             14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1833-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Душину Николаю 
Борисовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0316001:2362, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, 44.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Максимовой Наталье Анатольевне, 
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Максимову Сергею Александровичу, Максимовой Ольге Сергеевне, Максимову Павлу Александрови-
чу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116011:54, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Бардина, д. 7, кв. 1.

№ 09/1-2018/11                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 01.03.2018 № 2257-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 03.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Максимовой 
Наталье Анатольевне, Максимову Сергею Александровичу, Максимовой Ольге Сергеевне, Макси-
мову Павлу Александровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокиро-
ванная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0116011:54, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 
Бардина, д. 7, кв. 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 30 от 03.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Овчинниковой Наталье Николаевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обо-
рудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:275, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Дальневосточная, уч. строительный 467.

№ 09/1-2018/8                                                                                                 14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 01.03.2018 № 2255-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 03.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Овчинниковой 
Наталье Николаевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный 
жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:275, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Дальневосточная, уч. строительный 467.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 30 от 03.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Оганисяну Акопу Балабековичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 
кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3462, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Дальневосточная, уч. 39 (стр.).

№ 09/1-2018/18                                                                                             14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1830-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Оганисяну Ако-
пу Балабековичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей пло-
щадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3462, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Дальневосточная, уч. 39 (стр.)

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Роялти» разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазин, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:175, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 158.

№ 09/1-2018/17                                                                                             14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1827-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Роялти» раз-
решения на осуществление условно разрешенного вида – объекты торговли, в том числе магазин, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:175, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 158.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Осиповой Нине Владимировне, 

Егоркиной Юлии Вячеславовне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2373, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Калмыкова, 51.

№ 09/1-2018/12                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 01.03.2018 № 2256-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 03.03.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Осиповой Нине 
Владимировне, Егоркиной Юлии Вячеславовне разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2373, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Калмыкова, 51.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 30 от 03.03.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Черниковой Ольге Александровне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1219, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 224.

№ 09/1-2018/15                                                                                               14.03.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2018 № 1832-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 27.02.2018г. ад-
министрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Черниковой Ольге 
Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая 
застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1219, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 224.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 27 от 27.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись.  

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.03.2018 (протокол № 09/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                                           № 2769-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных  для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Советская, Галиуллина, Доменщиков. Границы проектирования принять согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по плани-
ровке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков.

4. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры 

и градостроительства администрации города, обеспечить своевременное внесение информации в 
план закупок, план график, и согласование заявки.

3. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить извеще-
ние об осуществлении закупки 

по подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Со-
ветская, Галиуллина, Доменщиков 

в единой информационной системе в установленном порядке. 
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

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

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

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