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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»заканчивают
акцию «Счастливый билет».

Проверьте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трам-
вае, и 7 июля ищите в «МР» выигрышные но-
мера в списках победителей, которых ждут при-
зы от устроителей акции.

Подробности об условиях прове-
дения розыгрыша смотрите на сайтах 
«МР» (www.mr-info.ru), МП «Маггор-
транс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

!

ПогодаПогода

НОВОСТЬ ДНЯ

Большое совещание аппарата 
администрации города 
было насыщено событиями, 
поздравлениями 
и словами благодарности. 

В День рождения города грамоты за заслу-
ги перед Магнитогорском Сергей БЕРДНИ-
КОВ вручил сразу нескольким горожанам. 
Валентин РОМАНОВ, почетный гражда-
нин России, Челябинской области, Маг-
нитогорска и Ленинского района, предсе-
датель городской общественной палаты, 
получил Почетный диплом. В ответном слове 
Валентин Федорович отметил, что «Магнит-
ка – это город, где сосредоточен сплав особых 
людей. А потому с точки зрения человеческо-
го материала наш город является святыней». 

За вклад в процветание Магнитогорска 
и в связи с очередной годовщиной грамота 
была вручена руководителю муниципаль-
ного предприятия «Маггортранс» Егору 
ТИМОФЕЕВУ. Передавая награду, градона-
чальник рекомендовал коллективу пред-
приятия не сбавлять заявленный темп. 

От имени администрации муниципалите-
та ряд частных предпринимателей получил 
благодарственные письма. Предыстория 
такова: уютные фасады домов Ленинско-
го района, представляющие историческую 
ценность, в свое время нещадно завеси-
ли рекламными растяжками, баннерами и 
вывесками. Городские власти обратились к 
предпринимателям и арендаторам с прось-
бой взглянуть на ситуацию иначе, проде-
монстрировать, что мы, магнитогорцы, уме-
ем хранить память и беречь историю родно-
го края. Нельзя сказать, что буквально все 
руководители торговых точек, расположен-
ных на первых этажах жилых домов, с готов-
ностью отозвались на призыв. Тем не менее 
ряд удачных социальных контрактов заклю-
чить удалось: предприниматели, арендато-
ры, директора учреждений и организаций 

провели работы по расчистке фасадов, а кое-
где и вовсе восстановили изначальный вид 
стен. Именно этих социально активных го-
рожан глава города Сергей Бердников лич-
но поздравил и вручил им благодарствен-
ные письма, выразив уверенность, что поло-
жительным примерам последуют и другие. 

Далее совещание проходило в соответ-
ствии с запланированной повесткой. Так, с 
докладом по организации движения по ав-
томобильным дорогам при осуществлении 
перевозок тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов выступил руководитель управ-
ления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города На-
фис ФАТТАХОВ. Он пояснил, что в Магни-
тогорске действует специальная система 
получения разрешений на перевоз по ули-
цам некондиционных грузов. Так, за 2016 
год поступило 521 заявление на выдачу раз-
решений, по итогам только 516 из них были 
урегулированы. Госпошлина за разрешение 
составляет 1600 рублей, и в минувшем году 
в бюджет города по этой статье поступило 
более 825 тысяч рублей. За пять месяцев ны-
нешнего года выдано 212 разрешений, упла-
чено в качестве пошлины 339 тысяч рублей. 
Кроме того, с апреля 2015 года в нашем городе 
работает передвижная лаборатория весового 
контроля. Подразделение было создано имен-
но с целью получения компенсации в счет воз-
мещения вреда, который наносит негабарит-
ный транспорт городским дорогам. 

Подвел итог выступления Нафиса Фатта-
хова Сергей Бердников, отметив, что как 
раз в эти дни в Магнитке приводят в поря-
док большинство проезжей части магистра-
лей с помощью среднего ремонта. Губерна-
тор Челябинской области Борис ДУБРОВ-
СКИЙ в этом году выделил нашему городу 
на проведение ремонтов дорог в три раза 
большую сумму, чем ранее. И на эти сред-
ства власти надеются привести в порядок 
большую часть магистралей. Глава города 
попросил автолюбителей немного потер-
петь, пока будут идти дорожные работы. 

С докладом о преимуществах исполь-
зования портала государственных и му-
ниципальных услуг выступил начальник 
управления информационных техноло-
гий и телекоммуникаций администра-
ции города Валерий КРИВОШЛЫКОВ. 
На большом совещании еще раз поясни-
ли, что разрозненные ранее государствен-
ные услуги теперь объединены одной ба-
зой под единым порталом. И не выходя из 
дома, а только лишь имея учетную запись 
на сервере, можно заказать обмен и изго-
товление паспорта, оплатить госпошли-
ну, поменять или получить водительское 
удостоверение. При этом, используя сайт 
госуслуг и возможность осуществления 
электронных платежей, гражданин смо-
жет сэкономить 30 процентов от принятой 
ставки госпошлины. 

Завершило совещание выступление на-
чальника управления культуры адми-
нистрации города Александра ЛОГИНО-
ВА. Предстоящее празднование Дня города 
и Дня металлурга в этом году приходится 
на 14 июля. В этот день ожидаются массо-
вые гуляния, концерты, выступления само-
деятельных и профессиональных артистов. 
В «Арене-Металлург» накануне торжества, 
13 июля, соберутся ветераны и заслужен-
ные жители Магнитогорска, а на следую-
щий день там же главными зрителями ста-
нут ныне работающие на градообразующем 
предприятии горожане. Концерт, который 
состоится внутри ледового комплекса, бу-
дут транслировать на уличные экраны, кро-
ме того, на площадках возле хоккейного 
клуба также запланированы выступления 
артистов. 

Нельзя не отметить, что помимо главного 
праздника в Магнитогорске всегда прово-
дят ряд мероприятий к славным датам. Этот 
год не будет исключением: предвестниками 
главного городского события станут более 
сотни развлекательных мероприятий. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Город-труженик заслуживает красивого праздника

Куда пойти учиться?
Эксперт «Прямой линии» «МР» – 
руководитель системы 
среднего специального образования.

У школьников прошли итоговая аттеста-
ция и единые госэкзамены, отшумели вы-
пускные вечера, выпускники образователь-
ных учреждений получили аттестаты. Те-
перь юноши и девушки стоят перед выбором, 
где продолжить обучение. В стране сегодня 
очень востребованы «технари». Но что де-
лать, если ребенок – гуманитарий и ему 
ближе спорт, музыка, танцы или изобра-
зительное искусство? И вообще, как опре-
делить, что нужно сыну или дочке? И что 
выбрать – университет или колледж?

Разобраться в этом 
поможет опытнейший 
наставник, кандидат 
педагогических на-
ук, директор педа-
гогического коллед-
жа Ольга ЛЕУШКА-
НОВА. Ольга Юрьевна 
подскажет, какие до-
кументы необходи-

мо собрать абитуриенту, поможет ли ему 
при поступлении портфолио с достижени-
ями. Эти и другие вопросы вы можете задать, 
позвонив на «прямую линию» «МР» в среду, 
5 июля, с 10.00 до 11.00 по телефону 26-33-56.

Вопросы и пожелания также можно на-
править заранее по адресу электронной по-
чты: polga.1993@mail.ru.

Ищите объезд
Работа магнитогорских дорожников 
вступила в активную фазу.

30 июня специалисты МБУ «ДСУ Магни-
тогорска» приступили к ремонту покры-
тия на Казачьей переправе. По словам на-
чальника административной службы 
муниципального предприятия Станис-
лава СЕМЕНОВА, работы на мосту нача-
лись вечером в пятницу и продолжатся до 
понедельника. Если не подведет погода, ра-
бочие надеются сдать объект уже в начале 
недели. В МБУ также отметили, что на про-
изводство среднего ремонта на Казачьей 
переправе уйдет более 1300 тонн горячего 
асфальта. Всего же в планах коммунальщи-
ков – закатать 9,5 тысячи квадратных ме-
тров полотна. 

На долгую памятьНа долгую память
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НОВОСТИ Диалог с будущимДиалог с будущим
Глава региона одобрил начинания молодёжиодобрил начинания молодёжи
Борис Дубровский принял 
участие в работе форума 
молодых профессионалов 
«УТРО-2017».

Напомним, мероприятие про-
ходит на территории пансиона-
та «Карагайский бор». Губерна-
тор Челябинской области про-
вел осмотр лагеря и посетил 
все площадки, на которых про-
ходят обучающие лекции и ма-
стер-классы для участников фо-
рума. Глава региона пообщался 
с участниками образовательных 
площадок «Урал Арктический», 
«Урал Творческий», «Урал Меж-
дународный», «Урал Трудовой», 
«Урал Медийный» и «Урал Тех-
нологичный». Борису Дубров-
скому презентовали гоночные 
болиды, которые собрали сту-
денты МГТУ, и балку керченско-
го моста, представленную деле-
гацией Курганской области.

Также губернатор Челябинской 
области посетил интерактивную 
площадку, впервые задейство-
ванную на форуме «УТРО-2017», 
– открытую кухню. В свободное 

от образовательных программ 
время профессиональные пова-
ра организуют для участников ма-
стер-классы по изготовлению раз-
личных блюд. Бориса Дубровско-
го угостили салатом и запеченным 
судаком, приготовленным объеди-
ненными командами форумчан.  

Губернатор принял участие в 
обсуждении презентаций моло-

дежных проектов в рамках гран-
тового конкурса. Главным со-
бытием визита Бориса Дубров-
ского на молодежный форум 
«УТРО-2017» стал диалог с участ-
никами в большом шатре «Юж-
ный Урал». 

– Общение с вами вызывает 
у меня оптимизм, ощущение, 
что нас ждет хорошее будущее. 

Вы интегрированы во все про-
цессы, вам все интересно, и это  
очень правильно, – подчеркнул 
губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, отвечая 
на вопросы участников форума. 
– Вы отвечаете за свою жизнь, 
за страну, за будущее. Вы и есть 
это будущее! Все зависит только 
от вас!

Руководители благотворительной 
организации на встрече 
с журналистами рассказали, 
как работают дом-приют 
и центр помощи. 

По словам председателя епархиальной 
комиссии по вопросам семьи, защиты ма-

теринства и детства Валерия МАРФИНА, 
задача «Дома для мамы» – помочь женщинам 
отказаться от абортов. Организация предла-
гает женщинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, психологическую, мо-
ральную и материальную поддержку.

– Наша задача – помочь самой маме и со-
хранить жизнь ребенка. Когда женщина по-
нимает, что ей нечего бояться, что ее готовы 
поддержать, когда она обретает крышу над 
головой, тогда она принимает решение ро-
жать и будет заботиться о своем ребенке, – 
сказал Валерий Марфин.

Центр поддержки семьи, материнства и 
детства «Дом для мамы» создан при Магни-
тогорской епархии. Это не только времен-
ный приют, где оказывают помощь вещами 
и продуктами, но также и юридическая, пси-
хологическая поддержка и просветитель-
ская деятельность, направленные на сохра-
нение жизни нерожденных детей. 

– Мы спасли 50 жизней, – рассказала ру-
ководитель центра Евгения НАЗАРОВА. – 
Со всеми мамами, решившими оставить де-
тей, поддерживается связь. Нам важно, что-

бы женщина, стоя-
щая перед выбором 
– делать или не де-
лать аборт, когда все 
родственники про-
тив, когда близкий 
человек отвернул-
ся, не пала духом и 
приняла правильное 
решение.

Центр поддержки семьи «Дом для ма-
мы» оказывает поддержку не только бе-
ременным женщинам. 160 семей полу-
чили юридическую помощь, проведено 
162 психологические консультации, выдано 
552 детских продуктовых набора, гуманитар-
ная помощь оказана 2304 раза. 

В благотворительном центре рады любой 
помощи. Это может быть перечисление де-
нежных средств, принесенные в дар одежда и 
обувь, продукты, игрушки. Подробности 
можно узнать на сайте http://ddm74.ru 
или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
club86280473. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Предметный разговор
ЕГЭ по русскому языку 
в резервные сроки завершён.

В Челябинской области прошел единый 
государственный экзамен по русскому 
языку. Для его сдачи в пункты проведе-
ния экзаменов пришли более 800 участ-
ников. Результаты будут известны не 
позднее 11 июля. Начала работу регио-
нальная предметная комиссия по русско-
му языку. В этом году 100-балльников по 
этому предмету уже 76, в прошлом году 
их было только 62. По словам председа-
теля предметной комиссии по русско-
му языку Татьяны СОЛОВЬЕВОЙ, все за-
дания были связаны с реальной речевой 
практикой. 

Стали известны результаты ЕГЭ по ино-
странным языкам. Как отметила пер-
вый заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области Еле-
на КОУЗОВА, всего одного балла не хва-
тило выпускнику области для получения 
100-балльного результата за экзамен по 
французскому языку. Результат 97 баллов 
по английскому языку получили шесть вы-
пускников Челябинской области. Высокий 
результат по немецкому языку продемон-
стрировал один выпускник – 94 балла. 

Напомним, что в случае несогласия с вы-
ставленными баллами участники ЕГЭ мо-
гут подать апелляцию в свою образова-
тельную организацию или в конфликт-
ную комиссию Челябинской области 3 и 
4 июля с 9.00 до 16.00. Заседание област-
ной конфликтной комиссии по рассмотре-
нию апелляций будет проходить 6 июля 
по адресу: Челябинск, улица Комсомоль-
ская, 20а. 

Винная карта
Россияне смогут подтвердить 
свой биологический возраст записью 
в водительском удостоверении.

23 июня Министерство промышленно-
сти и торговли РФ опубликовало приказ, 
согласно которому спиртные напитки жи-
тели России могут приобретать не только 
по паспорту, но и предъявив водительское 
удостоверение или персонифицированную 
карту зрителя. Ранее совершеннолетние 
могли подтвердить свой возраст при покуп-
ке алкоголя только наличием российского 
паспорта, загранпаспорта, вида на житель-
ство, удостоверения беженца, временного 
удостоверения личности и других подоб-
ных документов. Теперь список расшири-
ли путем добавления еще двух документов: 
водительского удостоверения и персони-
фицированной карты болельщика, с ого-
воркой, что карта действует до 31 декабря 
2018 года.

ABZakovo RACE
Под таким названием сегодня, 1 июля, 
на территории курорта «Абзаково» 
проходит первая спортивная 
приключенческая мультигонка. 

Ее цель – популяризация и развитие ди-
намичного командного вида спорта, во-
влечение горожан в регулярные занятия 
спортом на природе, пропаганда здоро-
вого образа жизни, выявление сильней-
ших мультиспортивных команд, привлече-
ние внимания СМИ к вопросам здорового 
и активного образа жизни. Формат муль-
тигонки объединяет в себе различные ви-
ды активности. Участников ожидают эта-
пы спортивного ориентирования, скалола-
зания, альпинизма, веревочные и водные 
этапы, стрельба и многое другое. Двигаясь 
по дистанции с помощью карты, участни-
ки должны найти контрольные пункты или 
пройти технические этапы, получая за это 
баллы. Итоговый результат зависит от сум-
мы набранных баллов и от времени про-
хождения дистанции. Победители муль-
тигонки получат ценные призы, сообщает 
управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК.

Во имя жизней
«Дом для мамы» помогает женщинам 
в трудной жизненной ситуации

За здоровье мам!
Социально-
демографический проект 
ММК – в действии.
Количество малышей, рожден-

ных участницами благотворитель-
ной программы «Охрана материн-
ства и детства», уже превысило 
восемь с половиной тысяч.

13 лет назад на Магнитогорском 
металлургическом комбинате на-
чал работу социальный проект, 
аналогов которому с точки зрения 
гуманности, заботы о женщине, 
будущем поколении, семье в на-
шей стране нет: работницы пред-
приятия во время беременности 

имеют возможность полноценно 
заниматься заботой о здоровье 
– своем и малыша. Беременные 
сотрудницы полностью освобож-
даются от работы с сохранением 
средней заработной платы и посе-
щают центр «Материнство».
Центр открылся 1 июня 2004 го-

да, самым крупным из его благо-
творителей на сегодняшний день 
остается Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Все 13 лет 
проект развивался и расширялся. 
Программа посещения центра бу-
дущими мамами включает множе-
ство аспектов, которые обычная 
женская консультация не охваты-
вает. Это бесплатные витаминные 

препараты, кислородные коктей-
ли, систематические занятия ле-
чебной физкультурой, кинолекто-
рий на тему подготовки к родам. 
С 2006 года будущие мамы посе-
щают аквапарк, занимаются аква-
аэробикой, с 2012-го проходят кур-
сы оздоровления в санатории-про-
филактории «Южный». В настоя-
щее время здесь состоит на учете 
195 будущих мам, большинство из 
которых – работницы группы ком-
паний ОАО «ММК».
Необходимо отметить, что соци-

альные проекты ММК, направлен-
ные на поддержание материнства 
и детства, неоднократно станови-
лись победителями всероссийских 

социальных конкурсов. В 2015 году 
проект «У вас будет ребенок! Жен-
ское здоровье – здоровое поколе-
ние» признан победителем второ-
го открытого конкурса социальных 
проектов, проводимого Всерос-
сийской общественной организа-
цией «Союз женщин России», он 
получил грант размером более 
двух миллионов рублей. Все по-
бедные гранты руководство фон-
да «Металлург» направляет на 
дальнейшее развитие программ 
для беременных женщин – сотруд-
ниц градообразующего предпри-
ятия, напоминает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».
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Дом, в котором тепло
Забота и участие всегда в цене.

Выражаем искреннюю признательность 
коллективу МУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ленин-
ского района» и его директору Наталье МА-
КАРОВОЙ за неустанную заботу и внимание 
к пожилым людям, за неоценимую помощь 
и ту доброжелательную атмосферу, которую 
создают для нас в отделении дневного пребы-
вания центра. Здесь трудятся замечательные 

люди, влюбленные в свою профессию: заме-
ститель директора по социальным вопро-
сам Ольга МОЖГИНА, специалист по охра-
не труда Надежда ХАЕРОВА, заведующие 
отделениями социального обслуживания 
на дому Ольга ОСИПОВА, Татьяна САВИНО-
ВА и Кавсария ГАЗИЗУЛИНА, заведующий 
отделением срочного социального обслу-
живания на дому Сабиля ЮНУСОВА, стар-
шая медицинская сестра Наталья КУЗЬ-
МИНА, заведующий отделением дневного 
пребывания Наталья БАШКОВА и многие 

другие – все те, благодаря кому наше пребы-
вание в стенах центра превращается в насто-
ящий отдых-праздник. Здесь есть все для по-
лезного и приятного лечения и времяпрепро-
вождения: оснащенные по всем требованиям 
кабинеты массажа и трудотерапии, компью-
терный класс для людей пожилого возраста, 
тренажерный зал и комната релаксации. Да 
и сама территория центра радует глаз сочной 
зеленью и ярким разноцветьем клумб. 

Это дом, где нам, людям старшего поколе-
ния, всегда тепло и уютно, где нас полечат и 

утешат добрым словом, выслушают и поймут, 
где каждого из нас обязательно поздравят с 
праздниками и днем рождения, дадут воз-
можность общаться и радоваться жизни. 

Спасибо всем сотрудникам центра за тепло 
и участие, за неустанный и благородный труд 
ради ближнего. Успехов вам, процветания и 
здоровья!

Ирина ГЛУШЕНКОВА, 
Ванда КОМШИНА, 

Нина СОКОЛОВА 
и другие (всего 12 подписей)

Наша героиня – 
хрупкая и женственная 
старший лейтенант 
Анастасия ТАРАНЕНКО.   

В свое время, выбирая меж-
ду сценой и перспективной рабо-
той, она остановилась на юриспру-
денции. Ее служебная должность 
для обывателя звучит непривыч-
но – инспектор по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства, а местом работы вот уже поч-
ти десять лет является городская 
Госавтоинспекция. 

В детстве Настя мечтала стать ак-
трисой, этому способствовали ро-
дители, бесконечно отмечая, на-
сколько талантлива, умна и красива 
их дочь. Малышка просто утопала 
в родительской любви, заботе и ла-
ске, именно по этой причине на всю 
свою жизнь Настя сохранила безгра-
ничную любовь к людям и умение 
выслушать каждого. В пятом клас-
се увлеченная деятельностью теа-
трального школьного кружка девоч-
ка дебютировала на большой сцене, 
причем первый опыт был не совсем 
удачен, но показателен: он красочно 
продемонстрировал выносливость, 
смелость и отчаянность юной ак-
трисы. Анастасия вспоминает:

– На фестивале наша студия пока-
зывала спектакль неизвестного ав-
тора под названием «В дождливый 
день». По сценарию я должна была 
вспорхнуть на деревянный куб по-
луметровой высоты и произнести 
с возвышения свой текст. Надо от-
метить, что в школьные годы я бы-
ла упитанной девочкой, не рассчи-
тала свои силы, взгромоздилась на 
куб, и он предательски затрещал по-
до мной. Проломив верхнюю стен-
ку, я оказалась наполовину сокры-
та в этом сооружении, до крови ра-
зодрала ноги, испортила одежду, но 
ни на секунду не показала, что что-
то пошло не так. Декламировала с 
интонацией, как и положено, четко 
и громко. Что касается зрителей, то 
мне отчаянно аплодировали, все ре-
шили, что артист по сценарию дол-
жен провалиться и оказаться напо-
ловину скрытым от публики. 

Уже после выступления, оваций и 
получения многочисленных дипло-
мов руководитель театральной сту-
дии сказала: быть Насте настоящей 
актрисой, ей одна дорога – в инсти-
тут культуры.

Но пророчеству не суждено было 
сбыться. Отец – железнодорожник, 
мама – ветеринарный врач, бабуш-
ка – педиатр, и вдруг дочь – артист-
ка! Родители такого даже предста-
вить не могли. Поразмыслив, Настя 
пришла к выводу, что актерская про-
фессия – не совсем то, чем следует 
заниматься молодой амбициозной 
девушке даже при наличии хоро-
ших внешних данных. В одночасье 
она кардинально изменила направ-

ление будущей карьеры, предпочтя 
сценическому блеску юридические 
науки. Первые два года в Челябин-
ском государственном университете 
пролетели незаметно, студентка бы-
ла довольна своим выбором, отмеча-
ли прилежность Анастасии и препо-
даватели. А во время третьего года 
учебы началась настоящая жизнь: 

чтобы иметь возможность приме-
нять юридическую науку на прак-
тике, девушка перевелась на заоч-
ное отделение, работая милиционе-
ром в следственном изоляторе Тро-
ицкого РОВД. Чуть позже Тараненко 
направили на первоначальное обу-
чение в магнитогорскую школу ми-
лиции, после учебы она так и не вер-

нулась домой к родителям, а обосно-
валась здесь, в ставшем родным го-
роде. Вышла замуж, родила дочь Се-
рафиму. Поработала несколько лет 
в спецприемнике и уже получила 
диплом о высшем юридическом об-
разовании, когда Анастасии пред-
ложили офицерскую должность ин-
спектора по исполнению админи-

стративного законодательства в го-
родском отделе Государственной 
инспекции безопасности дорожно-
го движения. С тех самых пор, с 2008 
года, Анастасия Тараненко несет не-
легкую службу по установлению ис-
тины после дорожных аварий с по-
страдавшими. Несмотря на то, что в 
дорожных происшествиях всегда не-
сколько сторон-участников, винова-
ты в случившемся чаще всего води-
тели транспортных средств. По той 
простой причине, что они изначаль-
но управляют источником повы-
шенной опасности, и при столкнове-
нии ущерб незащищенного пешехо-
да несоразмерен тому, что получает 
защищенный салоном машины ав-
товладелец. 

Анастасия рассказывает, что в ее 
практике бывали случаи, когда и пе-
шеходов признавали виновниками 
ДТП, но это никак не умаляет ответ-
ственности водителя. «Сел за руль, 
смотри на 360 градусов», – говорят 
инспекторы. 

– Избежать беды просто – нуж-
но чуточку больше внимания уде-
лять своим действиям. Встречают-
ся разные водители: кто-то тяжело 
переживает свою вину, корит себя 
за то, что отвлекся, не затормозил, а 
встречаются и те, что безапелляци-
онно верят в собственную непогре-
шимость, – делится наблюдениями 
Анастасия. 

Вот последние участники дорож-
ного движения и являются для ин-
спектора наиболее приемлемым 
«материалом» для отработки всех 
степеней профилактики безопасно-
сти дорожного движения. Полицей-
ская признается, что подчас она с 
упоением может говорить о ПДД, о 
том, что необходимо предпринять, 
чтобы избежать наезда, травм, про-
исшествий. Иногда, если дело каса-
ется подростков и их опасной езды 
на велосипедах и скутерах, Таранен-
ко считает действенным средством 
и напугать парней, специально де-
монстрирует им фотографии с мест 
страшных аварий. Инспектор твер-
до верит, что иногда жесткость и не-
укоснительность при соблюдении 
определенных правил могут спасти 
жизни окружающим. 

Свою профессиональную дату, 
3 июля – День образования Госавто-
инспекции, Анастасия Тараненко в 
очередной раз отметит в кругу кол-
лег, собирая необходимую докумен-
тацию по происшествию: опраши-
вая очевидцев, участников, отправ-
ляя запросы в «скорую помощь» или 
морг. Конечно, не обойдется без тор-
жественных речей и поздравлений 
от руководства городского и област-
ного подразделения. Но самые глав-
ные сюрпризы будут ждать старше-
го лейтенанта вечером, дома, где на-
кроют стол для любимой жены и ма-
мы муж Сергей и дочь Серафима. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

3 июля отделы Госавтоинспекции отмечают годовщину со дня образования3 июля отделы Госавтоинспекции отмечают годовщину со дня образования

Мы выбираем, нас выбирают Мы выбираем, нас выбирают 

Пусть в радость будет служба!
Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоин-

спекции!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Сегодня ваша служба является одной из 
ключевых в обеспечении правопорядка и безопасно-
сти на дорогах. Стремительно растет количество авто-
мобилей, увеличиваются скорости и мощности, а куль-
тура вождения еще далека от идеала. Вы своей работой 
ежедневно воспитываете людей, пресекаете наруше-
ния и подчас отводите человека от непоправимых си-
туаций. Уверен, что ваш высокопрофессиональный и 
ответственный подход к делу, внедрение эффективных 
методов работы, использование современных техноло-
гий принесут ощутимые плоды, и дороги области ста-
нут безопаснее. Примите искреннюю благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого здоровья, успеха, мира и 
благополучия в семьях!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники ГИБДД!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

На вас возложена огромная ответственность по обеспе-
чению бесперебойного движения транспорта и  поряд-
ка на городских магистралях. Ежедневно вы несете на-
пряженную, самоотверженную службу, первыми при-
ходите на помощь в сложных ситуациях на дорогах, 
ведете огромную работу по предотвращению ДТП, по-
вышению дисциплины водителей и пешеходов. От ва-
шей компетентности, оперативности, четких и грамот-
ных действий зависят жизнь и здоровье граждан. При-
мите слова искренней признательности за ваш добросо-

вестный труд и искреннюю преданность делу. Уверен, 
что вы и впредь будете с честью выполнять свой про-
фессиональный долг на благо Магнитогорска и его жи-
телей. Доброго вам здоровья, уважения коллег и всех 
участников дорожного движения, дальнейших успехов 
в решении поставленных перед вами задач!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые ветераны и сотрудники ГИБДД!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Спокойствие и безопасность водителей и пешеходов 
находятся в ваших руках. Автотранспорта на магнито-
горских дорогах становится все больше, движение – ин-
тенсивнее, потому и ваша работа год от года становит-
ся сложнее и ответственнее. Желаю, чтобы взаимовеж-
ливых участников дорожного движения было больше, 
а дорожных аварий – меньше. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского городского Собрания
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем ГИБДД. Вы заслужили признание и 
уважение. Отдаете много сил и здоровья нелегкому тру-
ду по обеспечению безопасности дорожного движения 
на наших автодорогах. От вас зависит порядок на доро-
гах и безопасность людей. А значит, на вас лежит двой-
ная ответственность. Достойно несите службу. Желаю, 
чтоб на вашей жизненной дороге никогда не было ни 
аварий, ни пробок. Благополучия вам и вашим семьям. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

• • Рабочий день должен начинаться с улыбкиРабочий день должен начинаться с улыбки

ОТ ДУШИ



www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Суббота, 1 июля  2017 года РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru         Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Елена Олеговна МОСКОВЕЦ
Приемная 26-33-50№ 95 (22493) 1.07.2017

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9120. Заказ № 3540.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
30.06.2017 в 19.00.
Фактически 30.06.2017 в 16.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Организатор торгов – финансовый управляющий 
Лоскутовой Ольги Михайловны  Брежестовский Ана-
толий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-
974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает о 
проведении 25.08.2017 г. в 10.00 московского времени 
торгов в отношении имущества должника Лоскутовой 
О. М. (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-734-452 33, адрес 
регистрации: 455000, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55. Решение Ар-
битражного суда Челябинской области от 15.03.2016 г. 
по делу А76-26307/2015) посредством аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене имущества. 

Имущество к продаже,  опубликованное на электрон-
ной торговой площадке Фабрикант в сети Интернет на 
сайте http://www.fabrikant.ru/, торги данного имуще-
ства проводятся на сайте http://www.fabrikant.ru/.

Лот №1 – объект незавершенного строительства, 
площадь по наружному обмеру 220,6 кв. м; кадастро-
вый номер 74:33:0126011:155, земельный участок об-
щей площадью 572,09 кв. м, кадастровый номер 
74:33:0126020:27, категория земель – земли поселений, 
вид разрешенного использования – под жилую застрой-
ку, расположенные по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Белинского,  д. 7,  квартал 41. 
Начальная цена продажи имущества  – 4131200,00 руб.

Заявки на участие в торгах подают оператору элек-
тронной площадки в электронной форме с 9.00 4.07.2017 
до 21.00 17.08.2017 г.  (время московское). Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать требованиям, уста-
новленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
приказу Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 г.
(с последующими редакциями) и требованиям, указан-
ным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в 
форме электронного документа.

Для участия в аукционе заявитель в течение семи 
дней в неделю должен зарегистрироваться на сайте 
ЭТП, оплатить задаток за участие в аукционе, предста-
вить оператору ЭТП посредством системы электронно-
го документооборота в электронной форме подписан-
ный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя 
договор о задатке и оформленную в форме электронно-
го документа заявку на участие в аукционе на русском 
языке, которая должна содержать сведения о заявителе: 
наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-
ца); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица); ИНН, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
о наличии  или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего и саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом которой 
он является; обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться ко-
пии следующих документов в форме электронных доку-
ментов, подписанных ЭЦП заявителя: действительная 
на день представления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ  (или нотариально заверенная копия), до-
кументы, подтверждающие полномочия руководителя 
(для юридического лица); действительная на день по-
дачи выписка из ЕГРИП или ее нотариальная копия (от 
индивидуальных предпринимателей); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика (для физического лица); нотариаль-
но заверенное согласие супруга на приобретение иму-
щества по предложенной цене (для физического лица) 
для лиц, состоящих в браке, надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя, копия паспорта лица, подписавшего заявку; 
удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных заявителем документов, решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение предмета торгов или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий. 

Заявитель вправе также направить задаток на счета, 
указанные в сообщении о проведении торгов, без предо-
ставления подписанного договора о задатке. В этом слу-
чае перечисление задатка заявителем в соответствии с 
сообщением о проведении торгов считается акцептом 
размещенного на электронной площадке договора о за-
датке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в от-
крытых торгах не позднее окончания срока на участие 
в открытых торгах, направив об этом уведомление опе-
ратору электронной площадки. Изменение заявки допу-
скается только путем подачи заявителем новой заявки в 
сроки, установленные порядком, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана. В случае, если в но-
вой заявке не содержится сведений об отзыве первона-
чальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается. 

Организатор торгов в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения заявок устанавливает наличие осно-
ваний для отказа в допуске заявителя к участию в тор-
гах и направляет заявителю по указанному им в заявке 
адресу электронной почты. Указанные нарушения зая-
витель вправе устранить в течение одного рабочего дня 
с момента получения уведомления путем направления 
соответствующих документов непосредственно органи-
затору торгов. Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в открытых торгах принимается в 
течение одного рабочего дня с момента окончания сро-
ка на устранение выявленных нарушений и оформляет-
ся протоколом об определении участников торгов.

Заявители (претенденты), принимающие участие 
в аукционе, должны отвечать требованиям, о соответ-
ствии которых указывается в заявке: обладать граждан-
ской правоспособностью для заключения договора, зая-
витель (претендент) не должен являться банкротом или 
находиться в процессе ликвидации. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя, в адрес оператора электронной 
площадки. Заявитель обязан обеспечить поступление 
указанных документов организатору торгов и операто-
ру электронной площадки вместе с заявкой на участие 
в торгах. Риск несвоевременного поступления докумен-
тов несет заявитель. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в 
торгах принимается в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, установленным 
настоящим положением; представленные заявителем 
документы не соответствуют установленным к ним тре-
бованиям или сведения, содержащиеся в них, недосто-
верны; поступление задатка не подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников тор-
гов. Претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления протокола об определении участ-
ников торгов. Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в открытых торгах принимается в 
течение 3 (трех) дней по окончании срока предоставле-
ния заявок на участие в открытых торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. Прото-
кол об определении участников торгов размещается ор-
ганизатором торгов в форме электронного документа на 
сайте оператора электронной торговой площадки. Зая-
витель обязан до 21.00 17.08.2017 г. заключить с орга-
низатором торгов договор о задатке (путем подписания 
размещенного на электронной площадке договора элек-
тронно-цифровой подписью и направления его по элек-
тронной почте организатору торгов), внести задаток в 
размере 10% от начальной цены лота на расчетный счет 
№40817810924189007621 в филиал ПАО «Банк Уралсиб», 
в г. Екатеринбург,  кор. счет №30101810165770000446, 
БИК 046577446, ИНН 0274062111, КПП 667102001; на-
значение платежа «задаток за участие в торгах по про-
даже имущества Лоскутовой О. М.». Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении о проведении торгов, яв-
ляется выписка со счета, заверенная банком, либо пла-
тежное поручение с отметкой о списании суммы задат-
ка с расчетного счета заявителя. 

Допуск к участию в торгах осуществляется организа-
тором торгов по результатам рассмотрения всех подан-

ных заявок. Предложения о цене имущества заявляют-
ся открыто в ходе торгов. Шаг аукциона – 5% от началь-
ной цены. К участию в торгах допускаются заявители, в 
установленный срок подавшие заявки, задаток от кото-
рых поступил на указанный для оплаты задатков счет, 
и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем сообщении. При проведении открытых 
торгов время проведения таких торгов определяет-
ся в следующем порядке: если в течение одного часа 
с момента начала представления предложений о цене 
не поступило ни одного предложения о цене имуще-
ства (предприятия) должника, открытые торги с по-
мощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершаются автоматически. В этом 
случае сроком окончания представления предложе-
ний является момент завершения торгов. В случае по-
ступления предложения о цене имущества (предпри-
ятия) должника в течение одного часа с момента на-
чала представления предложений о цене имущества 
(предприятия) должника продлевается на тридцать 
минут с момента предприятия каждого из предложе-
ний. Если в течение тридцати минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
(предприятия) не поступило следующее предложение 
о цене имущества (предприятия), открытые торги с 
помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершаются автоматически. Органи-
затор торгов рассматривает предложения участни-
ков торгов о цене имущества (предприятия) долж-
ника и определяет победителя открытых торгов. В 
случае, если была предложена цена имущества (пред-
приятия) должника, равная цене имущества (пред-
приятия) должника, предложенной другим (други-
ми) участником (участниками) торгов, представ-
ленным признается предложение о цене имущества 
(предприятия) должника, поступившее ранее других 
предложений. 

  Выигравшим аукцион признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Оплата за имущество – в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи в размере, установлен-
ном по результатам аукциона, денежными средствами 
на указанный для задатков счет. Передача имущества 
покупателю, внесение документов на государственную 
регистрацию сделки – после получения продавцом пол-
ной оплаты за предмет торгов.  В течение двух рабочих 
дней с даты  подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов направляет победи-
телю торгов копию этого протокола и предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта договора. Задаток не возвращается в 
случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи имущества должника 
в течение пяти дней с момента направления конкурс-
ным управляющим победителю торгов предложения 
заключить договор купли-продажи, а также в случае не-
оплаты имущества должника в установленный срок в 
соответствии с заключенным договором купли-прода-
жи.  Получить информацию об имуществе можно в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 местного времени по предва-
рительной записи (см. выше телефон и адрес организа-
тора торгов).

Порядок заполнения платёжных документов
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области 

сообщает, что согласно Федеральному закону от 3.07.2016 г. 
№243-ФЗ с 1 января 2017 года на налоговые органы возложе-
ны полномочия по администрированию страховых взносов. 

В соответствии с законом налоговые органы осущест-
вляют администрирование страховых взносов за период до 
1.01.2017 г., установленных Федеральным законом от 
24.07.2009 г. №212-ФЗ, так и страховых взносов, установлен-
ных Налоговым кодексом РФ.

В связи с этим при заполнении реквизитов платежного по-
ручения на перечисление страховых взносов в бюджетную 
систему РФ следует  указывать:

– «ИНН» и «КПП» получателя средств – значение «ИНН» и 
«КПП» соответствующего налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

– «Получатель» – сокращенное наименование органа Феде-
рального казначейства и в скобках сокращенное наименова-
ние налогового органа, осуществляющего администрирова-
ние платежа;

– код бюджетной классификации – значение КБК, состо-
ящий из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обо-
значающие код главного администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, должны принимать значение «182» – 
Федеральная налоговая служба.

Перечень источников доходов на 2017 год, в том числе по 
страховым взносам, администрируемым налоговыми органа-
ми, утвержден Приказом Минфина России от 7 декабря 2016 г.
№230н «О внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г.».

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 
5.04.2017 г. №58н «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов РФ от 12 ноября 2013 г. №107н» поле 101 
«Статус налогоплательщика» указывается статус того ли-
ца, чья обязанность по уплате налоговых платежей, стра-
ховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ 
исполняется:

юридического лица – 01;
индивидуального предпринимателя – 09;
нотариуса, занимающегося частной практикой, – 10;
адвоката, учредившего адвокатский кабинет, – 11;
главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12;
физического лица – 13.

До вокзала и обратно
Маршрут следования автобуса №59 с 1 июля: Жемчужная 

– Калмыкова – Труда – Ленина – Вокзальная и обратно: Вокзаль-
ная – Ленина – Труда – Калмыкова – Жемчужная.

Время отправления по маршруту №59

Остановка Будние дни Выходные дни

Жемчужная, 19

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 
10.10, 10.30, 11.15, 
12.10, 13.15, 14.10, 
15.15, 16.00, 16.40, 

18.00, 18.40

7.15, 9.15, 11.15, 
16.20, 18.20

ВКХ

6.25, 7.25, 8.25, 9.25, 
10.20, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.05, 16.50, 

18.10, 18.50

7.15, 9.15, 11.15, 
16.30, 18.30

Привокзальная 
площадь

7.20, 8.15, 9.20, 10.15, 
11.10, 12.20, 13.10, 
14.20, 15.00, 15.40, 
16.20, 17.00, 17.40, 

19.00, 19.40

8.15, 10.15, 15.20, 
17.20, 19.20

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ по ремонту автодоро-

ги будет прекращено движение транспортных средств 
по улице Ворошилова: с 5 по 9 июля – на участке от ули-
цы Бориса Ручьева до улицы Труда; с  9 по 12 июля – на 
участке от улицы Завенягина до улицы Бориса Ручьева.

В борьбе за чистоту 
Специалисты управления охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля администрации города 
напоминают, что в Магнитогорске продолжает работу 
телефон «горячей линии».

Очевидцы незаконного размещения отходов,  несанк-
ционированного сноса деревьев и других самовольных 
действий могут сообщать обо всех случаях нарушений 
правил благоустройства Магнитки по номеру 58-01-05. 
Также фотографии и видеоматериалы принимают по 
адресу электронной почты: eco@magnitogorsk.ru.

Внимание, новый адрес!
Кадастровая палата по Челябинской области напоми-

нает южноуральцам о том, что в учреждении действуют 
новые адреса электронной почты. Теперь южноуральцы 
могут обратиться в Кадастровую палату по Челябинской 
области по следующим электронным адресам:

filial@74.kadastr.ru – для общих вопросов, связанных с 
деятельностью учреждения;

antikor@kadastr.ru –  для сообщений  о фактах корруп-
ции;

resume@74.kadastr.ru –  для резюме и вопросов кадро-
вой политики;

dostavka@74.kadastr.ru – для заявок на предоставление ус-
луги выездного приема и доставки на дом документов, подле-
жащих выдаче по результатам рассмотрения запросов;

press@74.kadastr.ru – для запросов от представителей 
средств массовой информации.

К вопросу о выплатах
Уважаемые льготники, в том числе и многодетные семьи! Управление 

социальной защиты населения напоминает: сведения об изменении места 
жительства, состава семьи, установления или продления инвалидности, о 
расторжении договора об оказании услуг местной телефонной связи и дру-
гих обстоятельствах, влияющих на выплаты, необходимо незамедлитель-
но сообщать с целью своевременного и правильного назначения компенса-
ционных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ка-
питальный ремонт, а также ежемесячных денежных выплат.

Пункты по приему населения расположены по адресам:
улица Комсомольская, 38, окно №3;
улица Суворова, 123, окна №5, 6;
улица Зеленый лог, 32, окна №27, 28;
улица Маяковского, 19/3, окно №2.
Часы приема: понедельник-четверг с 8.30 до 17.00, пятница – с 8.30 

до 12.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
 документы на имя Камила Мухаметшаевича Валиева за воз-

награждение. Т. 8-906-370-17-78.
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                         №98

О согласовании замены части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
Магнитогорскому городскому округу 
дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет Магнитогорского  городского 
округа от налога на доходы физических 
лиц на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Магнитогор-

скому городскому округу дополнительным нормативом отчислений в бюджет Магнитогорского город-
ского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента  его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                             №99

О внесении изменения в Положение о
Контрольно-счетной палате города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 сентября 2011 года №160

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, утвержденное Реше-

нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года №160, изменение, 
дополнив подпункт 3 пункта 47 словами «, принимает участие на безвозмездной основе в управлении 
объединениями (ассоциациями) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединениями 
(ассоциациями) контрольно-счетных органов Челябинской области и иными объединениями (ассоци-
ациями) контрольно-счетных органов».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Контрольно-счетной па-

латы города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                          №102 

О внесении изменений в Положение об 
Общественной молодежной палате при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 июня 2016 года №91

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Общественной молодежной палате при Магнитогорском городском Со-

брании депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28 июня 2016 года №91 (далее – Положение), следующие изменения:

1) дополнить пунктами 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 следующего содержания:
«9-1. В члены Молодёжной палаты не могут быть внесены кандидатуры от Организаций, деятель-

ность которых направлена на осуществление экстремистской деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни.

9-2. Поступившие документы кандидатов в члены Молодежной палаты направляются на рассмо-
трение в постоянную комиссию по социальной политике и связям с общественностью городского Со-
брания (далее – Комиссия).

По результатам рассмотрения документов Комиссия готовит рекомендации по персональному со-
ставу Молодежной палаты и кандидатуре председателя Молодежной палаты, которые направляются 
председателю городского Собрания для последующего рассмотрения на заседании городского Со-
брания.

9-3. При формировании Молодежной палаты ее состав утверждается Решением городского Со-
брания.

9-4. Кандидаты, не вошедшие в состав Молодежной палаты, включаются в резерв Молодежной па-
латы, который формируется на срок полномочий Молодежной палаты и может пополняться в течение 
срока полномочий Молодежной палаты.

9-5. Администрация города, городское Собрание, Организации, граждане в порядке самовыдвиже-
ния вправе представить дополнительные кандидатуры на включение в резерв Молодежной палаты.

Одновременно с заявлением кандидата на включение в резерв Молодежной палаты представляют-
ся документы, указанные в  пунктах 7, 8 Положения.»;

2) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты, кандидатура кото-

рого была внесена администрацией города, городским Собранием, вакантное место замещается кан-
дидатурой из резерва Молодежной палаты, представленной  администрацией города, городским Со-
бранием для включения в состав Молодежной палаты взамен выбывшего члена Молодежной Палаты.

11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты, кандидатура которо-
го была внесена Организациями, а также гражданином в порядке самовыдвижения, вакантное место 
замещается   кандидатурой из резерва Молодежной палаты для включения в состав Молодежной па-
латы взамен выбывшего члена Молодежной палаты.»;

3) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Решение о включении в состав Молодежной палаты кандидата из резерва Молодежной пала-

ты принимается на заседании Молодежной палаты путем открытого голосования членов Молодежной 
палаты и оформляется протоколом заседания Молодежной палаты.»;

4) пункт 12 исключить;
5) пункт 16 исключить;
6) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидаты из резерва Молодежной палаты могут участвовать в заседаниях Молодежной палаты 

с правом совещательного голоса.».
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                           №104

Об утверждении Положения об условиях 
оплаты труда руководителя муниципального 
предприятия «Горторг» города Магнитогорска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителя муниципального предприятия 

«Горторг» города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 27 июня 2017 года №104

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителя муниципального предприятия 

«Горторг» города Магнитогорска

1. Положение об условиях оплаты труда руководителя муниципального предприятия «Горторг» го-
рода Магнитогорска (далее – Положение) устанавливает условия оплаты труда руководителя муни-
ципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска (далее – руководитель предприятия) при 
заключении с ним трудового договора, а также определения администрацией города Магнитогорска 
(далее – администрация города) предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников предприятия (без учета заработной платы руководителя, его замести-
телей, главного бухгалтера).

2. Оплата труда руководителя предприятия включает должностной оклад, выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется администрацией города в 
зависимости от сложности труда, напряженности и особенностей деятельности предприятия.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя предприятия в поряд-
ке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

5. Для поощрения руководителя предприятия устанавливаются выплаты стимулирующего характе-
ра, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической 
эффективности их деятельности, утвержденных администрацией города, за соответствующий пери-
од с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, 
определенных уставом предприятия.

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера определяются администрацией города. 
6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя  предпри-

ятия, его заместителей, главного бухгалтера предприятия, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников такого предприятия (без учета заработной платы руководителя предприятия, его заме-
стителей, главного бухгалтера), определяемый администрацией города, не может превышать вось-
микратного размера.

7. При возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного ра-
ботника этого предприятия размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                        №105

О внесении изменения в Положение об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №37

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-

ных управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года 
№37, изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 12 слово «семикратного» словом «десятикрат-
ного».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                         №106

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года №27 
«Об утверждении составов комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести   в   Решение   Магнитогорского   городского   Собрания   депутатов   от  26 февраля 2013 

года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в го-
роде Магнитогорске» следующие изменения:

1) в Приложении №1: 
слова «Чуприн В. В. – заместитель главы города, председатель комиссии» заменить словами «Хох-

лов А. В. – заместитель главы города, председатель комиссии»;
слова «Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города» заменить слова-

ми «Сафонова Н. В. – и. о. начальника управления образования администрации города»;
2) в Приложении №3:
слова «Гололоб Б. В. – специалист по социальной работе муниципального учреждения «Центр  со-



циальной помощи семье и детям города Магнитогорска» заменить словами «Корзухина Е. В. – специ-
алист по социальной работе  муниципального учреждения «Центр  социальной помощи семье и детям 
города Магнитогорска»;

3) в Приложении №4:
слова «Насырова Л. Р. – социальный педагог-психолог муниципального учреждения здравоохра-

нения «Детская городская поликлиника №6 г. Магнитогорска», заместитель председателя комиссии» 
заменить словами «Насырова Л. Р. - социальный педагог-психолог муниципального учреждения здра-
воохранения «Детская городская поликлиника №6 г. Магнитогорска»;

слова «Колесникова О. А. – заместитель начальника отдела – начальник отделения (по делам не-
совершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Орджоникидзевский» Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Магнитогорску Челябинской области» заменить словами «Саралашвили С. А. – и. о. начальника от-
деления (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции «Орджоникидзевский» Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Магнитогорску Челябинской области»;

слова «Рысенко Л. А. – ведущий инспектор отдела специальных программ областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» города Магнитогорска» заменить словами «Гайнулина Г. Х. 
– ведущий инспектор отдела специальных программ областного казенного учреждения «Центр заня-
тости населения города Магнитогорска»;

слова «Мартынова Т. Ш. – начальник филиала по Орджоникидзевскому району города Магнитогор-
ска федерального казенного учреждения (уголовно-исполнительной инспекции) Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» заменить словами «Мартыно-
ва Т. Ш. – начальник филиала по Орджоникидзевскому району города Магнитогорска федерально-
го казенного учреждения (уголовно-исполнительной инспекции) Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Челябинской области, подполковник внутренней службы, замести-
тель председателя комиссии»;

слова «Тихонова Л. В. – ведущий специалист отдела организации общего образования управления 
образования администрации города» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                       №107

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах го-
рода Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом «О 
добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города 

Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 июня 2017 года №107

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Магни-

тогорске (далее – Положение) разработано в целях реализации полномочий органов местного са-
моуправления города Магнитогорска, организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, ведомственной принадлежности (далее – организации) в сфере обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и устанавливает порядок организационно-правового, финан-
сового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Магнитогорска (далее – город).

2. Основные задачи и функции по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
города включают в себя:

1) основные задачи:
– организация подготовки проектов нормативных правовых актов в области обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности;
– реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров 

в границах города;
– создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;
– принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре;
2) основные функции:
– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территорий города;
– оказание содействия органам государственной власти Челябинской области в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения со-
браний населения;

– установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
3. Деятельность в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города 

осуществляется органами местного самоуправления города, организациями и гражданами в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления города информируют население о принятых ими решениях по 
обеспечению пожарной безопасности. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Органы местного самоуправления города в рамках своей компетенции в целях обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности осуществляют:
1) организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, которое пред-

усматривает:
– разработку и принятие нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– контроль исполнения принятых нормативных правовых актов;
2) финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

которое предусматривает:
– разработку и организацию выполнения муниципальных программ по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности;
– организацию противопожарной пропаганды в форме целенаправленного информирования обще-

ства о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства мас-
совой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной 
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;

– обеспечение деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной ох-
раны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– выполнение других мероприятий первичных мер пожарной безопасности, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации;

3) включение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в планы и про-
граммы развития территории города, которые предусматривают осуществление контроля градостро-
ительной деятельности, соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке 
территории города;

4) обеспечение надежного состояния источников противопожарного водоснабжения, приобретение 
и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в муниципальной собственности, определение номенклатуры, количе-
ства и мест размещения первичных средств пожаротушения;

5) разработку и организацию выполнения муниципальных программ, размещение муниципального 
заказа на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

6) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ в границах города и контроль за его выполнением;

7) установление особого противопожарного режима в границах города, а также дополнительных 
требований пожарной безопасности на время его действия, который предусматривает разработку и 
принятие нормативного правового акта по введению особого противопожарного режима и дополни-
тельных требований пожарной безопасности в пожароопасный период;

8) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, которое включает 
в себя осуществление муниципального дорожного строительства, содержание автомобильных дорог 
местного значения в границах города, а также организация и контроль санитарного состояния терри-
тории города;

9) обеспечение связи и оповещения населения города о пожаре;
10) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение противопожар-

ной пропаганды, которая предусматривает целенаправленное информирование населения через 
средства массовой информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, издание 
и распространение специальной литературы и рекламной продукции, содействие распространению 
пожарно-технических знаний, проведение тематических выставок, смотров, конференций и исполь-
зование других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования 
населения;

11) обеспечение соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны, которые предусматривают систему мер правовой и социальной за-
щиты добровольных пожарных, и оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Граждане в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности обязаны иметь в помеще-
ниях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения по-
жаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем согласно Приложению к Положению.

3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
7. Органы местного самоуправления города создают условия для организации добровольной по-

жарной охраны – социально ориентированного общественного объединения пожарной охраны, соз-
данного по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц – общественных объединений для 
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Членом или участником общественного объединения пожарной охраны является добровольный по-
жарный – физическое лицо, принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и 
способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике по-
жаров и (или) участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

8. Органы местного самоуправления города обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 
добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему 
мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при осущест-
влении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами.

9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной ох-
раны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя 
(учредителей), средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправления общественным 
объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

10. Магнитогорское городское Собрание депутатов за счет средств бюджета города Магнитогорска 
устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной по-
жарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной по-
жарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного 
пожарного.

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
11. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальной пожарной охраны, созданной 

в форме муниципального казенного учреждения, осуществляются администрацией города Магнито-
горска.

Администрация города Магнитогорска определяет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальной пожарной охраны, утверждает ее устав, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителя данного учреждения, заслушивает отчеты о деятельности.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
12. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города является 

расходным обязательством города и осуществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска 
в порядке, утвержденном Магнитогорским городским Собранием депутатов.

Для финансового обеспечения пожарной безопасности допускается привлечение средств из иных, 
не запрещенных законом источников.

Приложение
к Положению об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Магнитогорска

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений 

и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

№ 
п/п

Наименование 
помещений и 
строений

Наименование первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря

Необходимое количе-
ство первичных средств 
тушения пожаров и 
противопожарного ин-
вентаря

Ответственный за 
приобретение и 
содержание пер-
вичных средств 
тушения пожаров 
и противопожар-
ного инвентаря

1 Квартира в 
многоквар-
тирном жилом 
доме

Обязательно наличие: 
– огнетушителя порошкового или углекис-
лотного емкостью не менее 2 литров. 
Рекомендуется наличие: 
– пожарного крана внутриквартирного по-
жаротушения со шлангом и распылителем; 
– автономных дымовых пожарных изве-
щателей

 1 огнетушитель на 
квартиру общей площа-
дью до 100 кв.м 

1 комплект 

1 шт. на жилое 
помещение

Собственник 
(пользователь) 
квартиры в много-
квартирном жи-
лом доме

2 Индивидуаль-
ный жилой 
дом, дачный 
или садовый 
дом (домик)

Обязательно наличие: 
– огнетушителя порошкового или углекис-
лотного емкостью не менее 2 литров; 
– емкостей с водой объемом не менее 200 
литров, укомплектованных 2 ведрами; 
– немеханизированного пожарного инстру-
мента: лома, багра, ведра, лопаты, защит-
ных устройств на электрооборудовании. 
Рекомендуется наличие:
 – пожарного крана внутриквартирного по-
жаротушения со шлангом и распылителем; 
– автономных дымовых пожарных изве-
щателей; 
– немеханизированного пожарного инстру-
мента (при наличии центрального водопро-
вода) – ручного насоса

1 огнетушитель на жи-
лую площадь до 50 кв. м. 
1 комплект 

по 1 шт. 

1 комплект 

1 шт. на жилое 
помещение 
1 шт.

Собственник 
(пользователь) 
индивидуального 
жилого дома, дач-
ного или садового 
дома (домика)

3 Хозяйственные 
постройки

Обязательно наличие: 
– огнетушителя порошкового или углекис-
лотного емкостью не менее 2 литров

 
1 огнетушитель на пло-
щадь хозяйственных 
построек до 50 кв.м

Собственник 
(пользователь) 
хозяйственных по-
строек

4 Индивидуаль-
ные гаражи

Обязательно наличие: 
– огнетушителя порошкового или углекис-
лотного емкостью не менее 2 литров

1 огнетушитель на 
1 машино-место

Собственник 
(пользователь) 
гаража

Примечание:
1. Огнетушители должны размещаться на видных и удобных для доступа местах на высоте не более 

1,5 метров.
2. Огнетушители должны заменяться или перезаряжаться по истечении срока службы, который не 

превышает 5 лет.
3. В индивидуальных жилых домах, дачных или садовых домах (домиках), имеющих летний водо-

провод, рекомендуется предусматривать возможность тушения пожаров с его помощью с использо-
ванием поливальных шлангов.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

1 июля 2017 годаа6



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                        №108

Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки Героям 
Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, 
проживающим на территории города 
Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим на территории города Магнитогорска, в 
виде денежной выплаты  в размере одной тысячи рублей в месяц, выплачиваемой ежеквартально и 
единовременно в сумме три тысячи рублей. 

2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, устанавливается нормативным правовым актом администрации города Магнито-
горска.

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки, производится за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                          №109

Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки лицам, 
удостоенным звания «Почётный 
гражданин города Магнитогорска», 
проживающим на территории города 
Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением «О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Магнитогорска», утвержденным  Постановлением  Магнитогорского  го-
родского  Собрания  депутатов  от 24 октября 2001 года №178, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почёт-

ный гражданин города Магнитогорска», проживающим на территории города Магнитогорска, в виде 
денежной выплаты в размере одной тысячи рублей дважды в год: в июне и в декабре.

2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, устанавливается нормативным правовым актом администрации города Магнито-
горска.

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки, производится за счёт средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
27 июня 2017 года                              №112

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение  Магнитогорского  городского  Собрания  депутатов  от  28  февраля 2012 года №32 «Об 

утверждении новой редакции Положения об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в городе Магнитогорске»;
2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №67 «О внесе-

нии изменений в Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Магни-
тогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 февраля 
2012 года №32».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2017 года                               №111

О приеме предложений о кандидатуре 
члена Избирательной комиссии 
города Магнитогорска с правом 
решающего голоса

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии города Магнитогорска, сфор-
мированной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 18 сентября 2012 года 
№147, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об из-
бирательных комиссиях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Установить срок приема предложений о кандидатуре члена Избирательной комиссии  города  

Магнитогорска  с  правом  решающего  голоса  с  10  июля  2017  года  по 10 августа 2017 года.
Прием документов осуществляется Магнитогорским городским Собранием депутатов в рабочие 

дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут 
до 16 часов 15 минут по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 412.

2. Утвердить перечни документов, представляемых в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов при внесении предложений о кандидатуре члена Избирательной комиссии города Магнитогорска 
с правом решающего голоса (Приложение №1).

3. Утвердить форму письменного заявления кандидата о согласии на его назначение членом Изби-
рательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса (Приложение №2).

4.  Опубликовать настоящее Решение и сообщение о приеме предложений о кандидатуре члена 
Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса до 10 июля 2017 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска         Председатель Магнитогорского 
В. Н. Нижегородцев          городского Собрания депутатов 
             А. О. Морозов

Приложение №1
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 июня 2017 года №111

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых при внесении предложения о кандидатуре члена 
Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса 

политическими партиями, их региональными отделениями, иными общественными 
объединениями

№ п/п Перечень документов

1 Нотариально удостоверенная либо заверенная уполномоченным на то органом политической партии, ино-
го общественного объединения выписка из действующего устава (нотариально удостоверенная либо за-
веренная уполномоченным на то органом политической партии, иного общественного объединения копия 
действующего устава) политической партии, иного общественного объединения (его регионального отде-
ления) о том, какие полномочные (руководящие) органы политической партии, иного общественного объ-
единения (его регионального отделения) вносят предложения по кандидатурам в состав избирательных 
комиссий муниципальных образований. Если в уставе политической партии предусмотрена возможность 
внесения кандидатур региональными отделениями, иными структурными подразделениями, то необходи-
мо представить документы, подтверждающие, какой полномочный (руководящий) орган регионального 
отделения, иного структурного подразделения уполномочен принимать такое решение

2 Решение полномочного (руководящего) органа о делегировании полномочий (если иная процедура не 
предусмотрена уставом), оформленное в соответствии с требованиями устава

3 Решение полномочного (руководящего) органа о представлении кандидатуры в состав Избирательной 
комиссии города Магнитогорска

4 Личное заявление гражданина Российской Федерации (Приложение №2)

5 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащие 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена на назначение чле-
ном Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

6 Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающие сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предло-
жена на назначение членом Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

7 Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена на назначение членом Избира-
тельной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

         
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых при несении предложения о кандидатуре члена
Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего  голоса

Избирательной комиссией Челябинской области,
Избирательной комиссии города Магнитогорска предыдущего состава

№ п/п Перечень документов

1 Решение соответствующей избирательной комиссии о представлении кандидатур в состав Избирательной 
комиссии города Магнитогорска

2 Личное заявление гражданина Российской Федерации (Приложение №2)

3 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащие 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена на назначение чле-
ном Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

4 Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающие сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предло-
жена на назначение членом Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

5 Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена на назначение членом Избира-
тельной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых при внесении предложения о кандидатуре члена 
Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

от собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

№ п/п Перечень документов

1 Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о представлении кандида-
тур в состав Избирательной комиссии города Магнитогорска

2 Личное заявление гражданина Российской Федерации (Приложение №2)

3 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащие 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена на назначение чле-
ном Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

4 Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, подтверждающие сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), лица, кандидатура которого предло-
жена на назначение членом Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

5   Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена на назначение членом Избира-
тельной комиссии города Магнитогорска с правом решающего голоса

Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 июня 2017 года №111

     В Магнитогорское городское Собрание депутатов 
     от гражданина Российской Федерации 

__________________________________________
__________________________________________

                                       (фамилия, имя, отчество)
предложенного______________________________

                                       (наименование субъекта 
__________________________________________

                                        права внесения предложения)
     для назначения членом Избирательной комиссии 
     города Магнитогорска с правом решающего голоса 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии города Магнитогорска с правом 
решающего голоса. 

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Челябинской области «Об избиратель-
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ных комиссиях в Челябинской области», регулирующими деятельность членов избирательных комис-
сий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные статьей 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________     ___________         _______, место рождения _____________________
                                  (число)          (месяц)                (год)
______________________________________________________________________________
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________________
______________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и  дата выдачи,  наименование выдавшего органа)
место работы  __________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –___________

_______________________________________________________________,
                               род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 
______________________________________________________________________________,
                              ( сведения  о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
образование ___________________________________________________________________
                             (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
______________________________________________________________________________,
                             с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________________________
                                                    (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

_______________________________________________________________________________,
                                                 город, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон   _____________________________________________________________________.
                    (номер телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
На основании пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках 

возложенных законодательством Российской Федерации на Магнитогорское городское Собрание де-
путатов функций, полномочий и обязанностей даю согласие на обработку моих персональных данных, 
в том числе моих фамилии, имени, отчества, должности. Указанные персональные данные, а также 
субъект, выдвинуший мою кандидатуру в состав Избирательной комиссии города Магнитогорска, мо-
гут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах мас-
совой информации.

Я уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 
на Магнитогорское городское Собрание депутатов функций, полномочий и обязанностей мои персо-
нальные данные будут обрабатываться указанным органом местного самоуправления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
            (подпись)                                             (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7138-П

О проведении городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности
В целях создания благоприятных условий для организации досуга населения и в  связи с проведе-

нием городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности, в соответствии с постановлением 
администрации города от 23.06.2009 №5674-П «Об утверждении Порядка организации  и проведения 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности (приложение).
2. Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) совместно с ППО Группы ОАО 

«ММК» ГМПР (Семенов Б. М.) организовать и провести 08.07.2017 в парке «Лукоморье» (СК «Метал-
лург-Магнитогорск»), с 17.00 до 23.00 часов городской праздник в честь Дня семьи, любви и верности 
(далее – городской праздник).

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 
(Богдановский С. В.) обеспечить общественный порядок на время проведения  городского праздника  
08.07.2017 с 17.00 до 23.00 часов в парке «Лукоморье».

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) выделить бригаду «Ско-
рая помощь» для дежурства в парке «Лукоморье» 08.07.2017 с 17.00 до 23.00 часов.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гав-
рилов Д. Ю.):

1) выставить усиленное металлическое ограждение перед сценой;
2) организовать уборку прилегающей  территории к ул. Набережная 08.07.2017 до 15.00 часов и по 

завершении городского праздника.
6. Рекомендовать начальнику второго отряда Федеральной противопожарной службы по Челябин-

ской области Лебедеву Д. А. организовать обеспечение противопожарной безопасности при проведе-
нии городского праздника в честь Дня семьи, любви и верности.

7. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) совмест-
но с ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» (Закиров О. М.) организовать дежурство спасателей на ак-
ватории парка «Лукоморье».

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 29.06.2017 №7138-П
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника в честь 

Дня семьи, любви и верности
Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Семенов Б. М. – сопредседатель оргкомитета , председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР (по со-

гласованию)
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску (по согласова-

нию)
Гаврилов Д. Ю. – и. о. директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магни-

тогорска
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения
Закиров О. М. – директор ЧУ ДО СК « Металлург-Магнитогорск» (по согласованию)
Лебедев Д. А. – начальник второго отдела Федеральной противопожарной службы по Челябинской 

области (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Марченков В. А. – директор ЧУ ОАО «ММК» Дворец культуры им. С. Орджоникидзе (по согласованию) 
Павлиш Н. М. – директор МАУК «Концертное объединение» города Магнитогорска
Поляков А. Н. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7139-П

О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска  в районе пересечения 
просп. Ленина и ул. Завенягина

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инве-
стиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Карпова К. Ю., 
поступившего в администрацию города 19.06.2017, вход. № ОДП 53/3422, от 20.06.2017 № УАиГ 
01-46/3086 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в районе пересечения просп. 

Ленина и ул. Завенягина. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать Карпову К. Ю. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Карпова К. Ю. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7140-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Инвестика», поступившего в 
администрацию города 07.06.2017 вход. № АИС 00269981 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00061), решения ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (про-
токол от 21.06.2017 № 23/1-2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Инвестика» разрешения на 

условно разрешенный вид – объекты предпринимательской деятельности, использования земельно-
го участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327001:152, расположенного г. Магнитогорск, ул. 
Магнитная, д. 30.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет №264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7141-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на ос-
новании заявления ООО «Инвестика», поступившего в администрацию города 07.06.2017, вход. № 
АИС 00269981 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00061), решения комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 21.06.2017 № 23/1-2017), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  ООО «Инвестика» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента за-
стройки до 0,8, этажность – 4, плотность до 3000 м2/га) в отношении земельного участка, 

из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1327001:152, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнит-
ная, д. 30.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7142-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Ефимова Анатолия Михайлови-
ча, поступившего  в администрацию города 07.06.2017 вход. № АИС 00270054  (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00063), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске (протокол от 21.06.2017 №23/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Ефимову Анатолию Михайловичу 

разрешения на условно разрешенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона) с кадастро-
вым номером 74:33:0304001:414, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, жилой район «Радужный», для размещения отдельно стоящего односемейного дома с 
прилегающим земельным участком.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, д. 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7143-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на ос-
новании заявления Горляевой Танзили Гумеровны, поступившего в администрацию города 15.05.2017 
вход. № АИС 00258138 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00052), заключения о результатах публичных слушаний 
от 14.06.2017 №22/1-2017/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.06.2017 №86, 
рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 14.06.2017 №22/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 19.06.2017 № ОДП 55/1726), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горляевой Танзиле Гумеровне разрешение на условно разрешенный вид – пред-

приятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем ос-
новное производство, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номе-
ром 74:33:1333001:37, расположенного г. Магнитогорск, тракт Челябинский, 9, для размещения объек-
та складского назначения (за исключением складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, складов продовольственного сырья и пищевых продуктов).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7144-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П
В целях достижения высокого уровня готовности и оперативного реагирования на природные за-

горания в пожароопасный период, пресечение незаконной деятельности в лесах, в соответствии с 
федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий  от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магнитогорского городского округа 
от 12.04.2017 №265, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.05.2017 №5562-П «О создании патруль-

но-контрольной группы на территории города Магнитогорска» изменение, в приложении №1 слова 
«Кенетбаев А. А. – участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России  по г. Магни-
тогорску Челябинской области» заменить словами «Ишимов А. И. – старший участковый уполномо-
ченный ОП «Ленинский» УМВД России  по г. Магнитогорску Челябинской области».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7145-П

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Магнито-
горску на III квартал 2017 года для расчета размера социальной выплаты

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 17.12.2010 №1050, подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №349-П, основно-
го мероприятия «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» подпрограммы «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной 
программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации города от 15.10.2015 №13925-П, в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. №708/пр «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года» и Методикой определения норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Магнитогорску, утвержденной Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 июня 2014 года №105, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилого помещения по 

городу Магнитогорску на III квартал 2017 года (приложение).
2. Утвердить норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Магнитогорску для 

расчета размера социальной выплаты на III квартал 2017 года в размере 29 312 (Двадцать девять ты-
сяч триста двенадцать) рублей, не превышающем среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения по Челябинской области, определяемую Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.06.2017 №7145-П
РАСЧЕТ средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по г. Магнитогорску на 3 квартал 2017 года.
Расчет составлен в соответствии с положениями «Типового порядка определения средней рыноч-

ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным об-
разованиям Челябинской области», утвержденного постановлением ЕТО от 23.12.2014г. № 60/6.

Средняя стои-
мость на пер-
вичном рынке                                 
Спр, тыс.руб/м2

Средняя стои-
мость на вто-
ричном рынке                                                
Свр тыс.руб/м2

Средняя стоимость, полученная 
путем проведения мониторинга                                           
См, тыс.руб/м2

Средняя стоимость 
строительства 
Сстр, тыс.руб/м2

Расчетный 
показатель 
стоимости                                                 
РПС, тыс.руб/м2

32,133 32,260 32,260 26,936 Х

K дефл.= 1,012 

32,519 32,647 32,647 27,259 29,312

РПС= (32,133+32,260+32,260)*0,92+26,936) * 1,012 = 29,312
                                           4
Примечания:
1) расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

по городу Магнитогорску рассчитан с применением коэффициента-дефлятора, учитывающего про-
гнозный уровень инфляции на текущий период;

2) к показателю средней стоимости 1 м2 на первичном рынке не применялся Кр – коэффициент, учи-
тывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риэлтеров и т. п., так как данный 
показатель определен по информации о стоимости 1 м2 общей площади жилых зданий в строящихся 
жилых домах (с учетом холодных помещений), полученной от предприятий-застройщиков;

3) средняя стоимость жилья на вторичном рынке равна средней стоимости жилья, полученной пу-
тем проведения мониторинга, так как указанные показатели определялись исходя из данных интер-
нет-сайта, ввиду того, что Магнитогорский отдел УФГРКиК по Челябинской области не предоставил 
информацию о стоимости объектов, так как это не входит в его функции.

Приложения:
1. Информация о стоимости типового жилья в районах массовой застройки, составленная на осно-

вании данных интернет-сайта о рынке недвижимости города Магнитогорска.
2. Информация о стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по городу Магнитогорску, полу-

ченная от организаций застройщиков.
И. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Е. М. СЛЕПОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7146-П

О внесении изменения в постановлениеадминистрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года  № 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике  и хозяйственному развитию Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2017 года №5, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 №11232-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) изменение, пункт 82 при-
ложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
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82. Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад N125 комбинированного ви-
да» города Магнитогорска

Кружок «Школа будущего первоклассника» 50,00

Кружок изобразительной деятельности 50,00

Кружок английского языка 50,00

Кружок хореографии 50,00

Обучение скорочтению «Грамотейка» 50,00

Кружок «Шахматенок» 50,00

Кружок «Лего-мастер» 50,00

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

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

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                                                                           №7147-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 16.04.2014 №5054-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов», постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 №551-П «О 
Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Че-
лябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.04.2014 №5054-П «Об утверждении По-

рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов адми-
нистрации города Магнитогорска и экспертизы нормативных правовых актов администрации города 
Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правово-

го акта оформляются управлением экономики и инвестиций в виде: положительного заключения об 
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в случае соответствия 
проведенной органом-разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта требованиям настоящего Порядка и Методическим рекомендациям; отрицательного 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в случае 
несоответствия проведенной органом-разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта требованиям настоящего Порядка и Методическим рекомендациям.»;

2) пункт 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. Управлением экономики и инвестиций в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления от ор-

гана администрации города отчета об ОФВ, включающего справку о проведении публичных консуль-
таций, готовится: положительное экспертное заключение на экспертизу нормативного правового акта 
в случае соответствия проведенной органом администрации городаэкспертизы нормативного право-
вого акта требованиям настоящего Порядка и Методическим рекомендациям; отрицательное эксперт-
ное заключение на экспертизу нормативного правового акта в случае несоответствия проведенной 
органом администрации города экспертизы нормативного правового акта требованиям настоящего 
Порядка и Методическим рекомендациям.»;

3) приложение к постановлению дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Урегулирование разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов.
18. При отрицательном заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта (отрицательном экспертном заключении на экспертизу нормативного правового ак-
та) орган-разработчик (орган администрации города) устраняет замечания управления экономики и 
инвестиций и направляет отчет об ОРВ, включающий справку о проведении публичных консультаций 
(отчет об ОФВ, включающий справку о проведении публичных консультаций), в управление экономи-
ки и инвестиций для подготовки повторного заключения об оценке регулирующего воздействия про-
екта нормативного правового акта (повторного экспертного заключения на экспертизу нормативного 
правового акта).

19. В случае возникновения разногласий по отрицательному заключению об оценке регулирующе-
го воздействия проекта нормативного правового акта (отрицательному экспертному заключению на 
экспертизу нормативного правового акта) орган-разработчик (орган администрации города) обеспе-
чивает обсуждение данных отрицательных заключений с представителями управления экономики и 
инвестиций и независимыми экспертами с целью поиска взаимоприемлемого решения.

Результаты указанного обсуждения оформляются протоколом, который подписывается руководи-
телями управления экономики и инвестиций и органа-разработчика (органа администрации города) в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения указанного обсуждения.».

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

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

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017                                                                           №7014-П

О проведении городского праздника – хореографического фестиваля  «Танцы у фонтана»
В целях создания благоприятных условий для организации досуга населения, в соответствии с по-

становлением администрации города от 23.06.2009 №5674-П «Об утверждении Порядка организации 
и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогор-
ске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) организовать и провести 30.06.2017 

городской праздник – хореографический фестиваль «Танцы у фонтана» на Площади народных гуля-
ний с 17.00 до 23.00 часов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника 
– хореографический фестиваль «Танцы у фонтана» (приложение № 1).

3. Утвердить схему дислокации городского праздника – хореографический фестиваль «Танцы у 
фонтана» на Площади народных гуляний (приложение № 2).

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску (Бог-
дановский С. В.) обеспечить:

1) общественный порядок на время проведения мероприятия 30.06.2017 с 17.00 до 23.00 часов на 
Площади народных гуляний;

2) организовать перекрытие движения автомобильного транспорта на время проведения праздника 
на второстепенных дорогах, между Площадью народных гуляний и зданием администрации города и 
Площадью народных гуляний и просп. Карла Маркса, а также с 21.00 до 23.00 часов по ул. имени газе-
ты «Правда» (четная и нечетная сторона) от просп. Карла Маркса до просп. Ленина.

5. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. Н.)
подготовить проект постановления администрации города по перекрытию движения с 17.00 до 23.00 
часов 30.06.2017 по второстепенному проезду просп. Карла Маркса в районе Площади народных гу-
ляний и ул. имени газеты «Правда» (четная и нечетная сторона) от просп. Карла Маркса до просп. 
Ленина.

6. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) выделить бригаду «Ско-
рой помощи» для дежурства на Площади народных гуляний 30.06.2017 с 17.00 до 23.00 часов.

7. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) организовать:
1) работу торговых точек с прохладительными напитками и сувенирной продукцией 30.06.2017 на 

Площади народных гуляний с 17.00 до 23.00 часов;
2) организовать исполнение ограничений по розничной продаже алкогольной продукции в соответ-

ствии с постановлением администрации города от 12.07.2013 №9385-П «Об определении границ, при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ, прилегающих территории для каждой 
организации и (или) объекта»;

3) принять меры по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков, прохлади-
тельных напитков в стеклянной и металлической таре в местах проведения массового мероприятия, 
а также меры по исключению потребления спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в неустанов-
ленных местах и по удалению от праздничного мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения, 
оскорбляюшем человеческое достоинство и общественную нравственность, в соответствии с требо-

ваниями подпункта 4 пункта 10 Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске, утвержденного постановлением главы 
города от 23.06.2009 №5674-П. 

8. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Элбакидзе Ю. С.):
1) провести ревизию наружного освещения с целью увеличения освещенности и безопасности ме-

ста проведения мероприятия;
2) обеспечить подключение звукоусилительной аппаратуры и торговых точек на месте проведения 

праздничного мероприятия 30.06.2017;
3) организовать дежурство аварийной бригады с 17.00 до 23.00 часов.
9. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» (Гав-

рилов Д. Ю.):
1) установить сценические блоки (2 штуки) на Площади народных гуляний согласно схеме дис-

локации городского праздника – хореографического фестиваля «Танцы у фонтана» до 12.00 часов 
30.06.2017;

2) выставить металлическое ограждение согласно схеме дислокации; 
3) организовать уборку территории площади Народных гуляний 30.06.2017 до 15.00 часов и по за-

вершении мероприятия;
4) обеспечить работу музыкального фонтана без музыкального сопровождения на Площади народ-

ных гуляний 30.06.2017 с 15.00 до 23.00 часов;
5) установить 6 биотуалетов;
6) установить мусорные контейнера на Площади народных гуляний 30.06.2017 согласно схеме дис-

локации городского праздника «Танцы у фонтана».
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

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

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 27.06.2017 №7014-П
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника хореогра-

фический фестиваль «Танцы у фонтана».
Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, и.о. заместителя главы города
Логинов А. А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления культуры админи-

страции города
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД по городу Магнитогорску (по согласованию)
Гаврилов Д. Ю. – и. о.директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магни-

тогорска»
Грешко Е. А. – заместитель начальника управления культуры администрации города
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Лебедев Д. А. – начальник второго отдела Федеральной противопожарной службы по Челябинской 

области (по согласованию)
Павлиш Н. М. – директор МАУК «Концертное объединение» города Магнитогорска
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Суховерхов В. Ю. – директор ООО «Антарес» ( по согласованию)
Элбакидзе Ю. С. – директор МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту межевания застроенной территории 145 микрорай-

она в городе Магнитогорске
г. Магнитогорск                               30.06.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 24.05.2017 г. № 5532-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту межевания застроенной территории 145 микрорайона 
в городе Магнитогорске» (далее – постановление) администрацией города с 27.05.2017 г. проведены 
публичные слушания.

Постановление администрации города от 24.05.2017 г. №5532-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 27.05.2017 г. №76. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства П. В. ЗВЕЗДИН

Администрирование страховых взносов
Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование», начиная с 1 января 2017 года, на нало-
говые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов.

С 2017 года изменились сроки представления отчетности по страховым взносам. Соглас-
но пункту 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налого-
платель-щики страховых взносов представляют в налоговые органы расчеты по страховым 
взносам еже-квартально, в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом.

Вместе с тем, сохранена обязанность по уплате страховых взносов в течение расчетного 
периода, по итогам каждого календарного месяца (пункт 1 статьи 431 Кодекса). Сумма стра-
ховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не 
позднее 15-го числа следующего календарного месяца (пункт 3 статьи 431 Кодекса).

В соответствии со статьей 45 Кодекса налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 
обязанность по уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, 
ус-тановленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить 
обязан-ность по уплате налога досрочно.

Оснований для проведения территориальными налоговыми органами зачетов излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов (соответствующих пеней и штрафов) за отчет-
ные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в счет погашения недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по страховым взносам действующим законодательством 
не предусмотрено.

На основании частей 1, 3 и 4 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с передачей на-
логовыми органами полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование решение о возврате сумм излишне упла-
ченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органам Пенсионного фон-
да Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации в течении 
10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов.

Указанное решение должно приниматься при отсутствии у плательщика страховых взносов 
задолженности, возникщей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017года, 
и на следующий день после его принятия орган Пенсионного фонда Российской Феде-рации 
(орган Фонда социального страхования Российской Федерации) должен направить это реше-
ние в соответствующий налоговый орган.

Таким образом, при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым 
взносам и (или) задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов, возникших за 
отчет-ные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации не вправе принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней и штрафов за указанные отчетные (расчетные) периоды.

По вопросам возврата (зачета) по страховым взносам можно обращаться по телефонам: 
555-232, 555-206, 555- 237

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является ос-
но-ванием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате 
налога и последующего применения мер принудительного взыскания в рамках статей 46, 76, 
47 Кодекса.
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