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Человек родился! 
Более тридцати лет 
в Магнитогорске работает центр 
планирования семьи и репродукции 
человека. За это время благодаря 
специалистам центра счастливыми 
родителями стали сотни 
магнитогорцев. 
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Промплощадка для успеха
«ММК-Индустриальный парк» 
получил признание 
на федеральном уровне.

Дочернее общество ПАО «ММК» 
– ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» – подтвердило соответ-
ствие созданного индустриально 
парка и управляющей компании 
требованиям федерального зако-
нодательства в целях применения 
к ним мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышленно-
сти. Соответствующий приказ был 
подписан 21 июля министром про-
мышленности и торговли РФ Де-
нисом МАНТУРОВЫМ. 

Подтверждение соответствия 
требованиям федерального законо-
дательства дает возможность ООО 
«ММК-Индустриальный парк» на-
чиная с 1 августа этого года пре-
доставлять резидентам налого-
вые региональные льготы: обнуле-
ние ставки налога на имущество 
и снижение ставки налога на при-
быль на 3,5 процента в части реги-
ональной составляющей. Сегод-
ня территория индустриального 

парка является единственной про-
мышленной площадкой в Магни-
тогорске, обладающей льготным 
налоговым статусом.

Индустриальный парк создан 
на базе калибровочной площад-
ки ОАО «ММК-МЕТИЗ». В настоя-
щее время резидентами парка яв-
ляются восемь компаний, которые 
представляют различные отрасле-
вые сегменты (металлопереработ-
ка, машиностроение, светотехни-
ка, сервисные услуги) и занимают 
8 тысяч квадратных метров произ-
водственных площадей. Индустри-
альный парк (http://www.mmk.ru/
indpark/) обладает всеми необходи-
мыми видами и свободными объ-
емами энергоресурсов для быстро-
го начала любого промышленного 
производства как для представите-
лей малого и среднего бизнеса, так 
и для крупных якорных резидентов. 
К концу 2019 года территория инду-
стриального парка увеличится с 9,5 
до 65 гектаров, уточняет управле-
ние информации и общественных 
связей ПАО «ММК». 
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Всё больше государственных 
и муниципальных услуг 
сегодня можно получить 
в электронном виде. 

Минуя долгое ожидание в оче-
редях, необходимость сбора до-
кументов и их копий, можно си-
дя за монитором компьютера или 
с помощью смартфона пройти 
несложную процедуру регистра-
ции на сайте госуслуг: gosuslugi.

ru, для заполнения нужно иметь 
под рукой паспорт и СНИЛС. За-
тем подтвердить личность не-
сколькими способами, самым 
малозатратным является обра-
щение в МФЦ, после чего вы смо-
жете беспрепятственно заказы-

вать услуги в электронном виде, 

а также получать бонус при опла-

те госпошлин.

На прошедшей в администра-

ции города пресс-конференции в 

роли экспертов выступили госу-

дарственные и муниципальные 

служащие, которые рассказали о 

преимуществах новой системы. 

Директор МАУ «Многофункци-

ональный центр» Алексей ШЕ-

ПЕЛЬ пояснил, что на сегодняш-

ний день через МФЦ оформля-

ют услуги по замене и выдаче па-

спорта, в том числе заграничного, 

можно также получить или обме-

нять водительское удостоверение, 

стать на миграционный учет. 

17 государственных услуг пре-

доставляют в отделе по вопросам 

миграции Управления МВД Маг-
нитогорска, руководитель под-

разделения Дмитрий МАКА-

РОВ рассказал, что в отдел уже 

обратились 64 тысячи граждан. 
В основном в подразделении вы-

полняют услуги по замене па-
спортов, регистрационные дей-

ствия при смене места житель-
ства. Причем Дмитрий Леонидо-

вич отметил, что 30 процентов из 
60 тысяч обратившихся за ус-

лугой, связанной с оформлени-
ем удостоверения личности, вос-

пользовались правом оплатить 
госпошлину с 30-процентной 

скидкой. К примеру, за загранпа-
спорт граждане внесли 2,5 тысячи 

рублей, в то время как при полной 
оплате пошлины это обошлось бы 

на тысячу рублей дороже. 
В среднем обратившимся через 

сайт госуслуг удается сэкономить 
тысячу рублей, заявил еще один 
участник пресс-конференции го-

сударственный инспектор РЭО 

ГИБДД УМВД России по Маг-

нитогорску Василий АНДРИ-

ЯНОВ. Кроме того, электронное 
обращение позволяет экономить 

время, ведь в системе можно за-
писаться на удобные для вас час 
и дату, миновать любые очере-

ди и ожидания. Как добавил Ан-
дриянов, на сегодняшний день 

65 процентов запросов на услу-

ги их ведомство получает через 
портал госуслуг, естественно, при 

этом по ряду позиций существует 
30-процентная скидка на оплату 

госпошлины.

Валентина СЕРДИТОВА

Данис Зарипов 
промахнулся

Титулованного хоккеиста 
отправили на скамейку 
запасных.
Экс-нападающего магнитогорско-
го «Металлурга» дисквалифициро-
вали на два года за употребление 
допинга. Об этом сообщают феде-
ральные спортивные СМИ со ссыл-
кой на пресс-службу КХЛ.
На одном из допинг-контролей в за-
вершившемся сезоне в анализах 
Зарипова были обнаружены веще-
ства, относящиеся к классу стиму-
ляторов и диуретиков и маскирую-
щих агентов.
Нападающий Данис Зарипов – вос-
питанник челябинской хоккейной 
школы. За свою карьеру нападаю-
щий завоевал множество трофе-
ев. Данис Зарипов – единственный 
четырехкратный обладатель Кубка 
Гагарина, трехкратный чемпион ми-
ра в составе российской сборной. 
В финальной серии Кубка Гагари-
на 2016/2017 «Металлург» уступил 
питерскому СКА со счетом 4:1 в се-
рии. Тем не менее нападающий Да-
нис Зарипов стал лучшим снайпе-
ром плей-офф.

На мокром 
месте
На Южном Урале до конца 
недели обещают дожди.
Только установившееся тепло вновь 
будет разбавлено прохладой. В не-
которых районах возможны даже 
грозы, а также усиление ветра при 
этом до 14 метров в секунду. Но тем-
пературу воздуха обещают высокую 
– от 25 до 29 градусов.
26 и 27 июля ожидается перемен-
ная облачность, местами кратко-
временные дожди и грозы. Темпе-
ратура будет держаться ночью на 
уровне 10-14 градусов. Днем воз-
дух прогреется до 23-25 градусов.

МетеопрогнозМетеопрогноз

ТранспортТранспорт

Трамвай 
меняет 
маршрут
В связи с производством дорожно-
ремонтных работ сегодня,
26 июля, будет  закрыто движе-
ние трамвайных поездов по улице 
Комсомольской на участке от ули-
цы Советской до проспекта Карла 
Маркса  в обе стороны. 
Трамвайные маршруты будут 
следовать:
№2 – Депо №2 –  Советская – Ле-
нинградская – Центральный пере-
ход – Профсоюзная – «Прокатмон-
таж» и обратно; 
№4 – «Полевая» – «Броневая» 
– Центральный переход – Комсо-
мольская – проспект Карла Марк-
са – Южный переход – «Полевая»;
№8 – «Полевая» – Южный пере-
ход – проспект Карла Маркса – 
Комсомольская – Центральный 
переход – «Броневая» – «Поле-
вая»;
№13 – «Товарная» – Южный пере-
ход – Грязнова – Советская – Ле-
нинградская – Северный переход 
– «Товарная»;    
№14 – «Товарная» – Северный 
переход – Ленинградская – ули-
ца Советская – Грязнова – Южный 
переход – «Товарная»;   
№23б – Депо №2 – Советская – 
Ленинградская – Центральный пе-
реход – «Броневая» и обратно.
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Фемида «забюллетенила»
Закон. Закон. ЗЗа нечестные выборы – уголовное наказаниеа нечестные выборы – уголовное наказание

Госдума приняла 
в третьем чтении проект закона 
об «избирательной карусели».

Как сообщил один из авторов нововведений 
председатель комитета Государственной 

Думы по государственному строительству 

и законодательству Павел КРАШЕНИННИ-

КОВ, законом устанавлива-
ется уголовная ответствен-
ность за так называемые «ка-
русели» при голосовании на 
выборах или референдуме – 
незаконные выдачу и получе-
ние бюллетеня. 

Теперь за выдачу членом избиркома избира-
тельных бюллетеней для голосования гражда-
нину вместо других избирателей или для голо-
сования более двух раз в ходе голосования, а 
также за выдачу заполненных избирательных 
бюллетеней предусмотрена уголовная ответ-
ственность с наказанием в виде штрафа от 200 
до 500 тысяч рублей либо в виде принудитель-

ных работ на срок до четырех лет, либо макси-
мальное наказание – лишение свободы на срок 
до четырех лет. 

За получение гражданином бюллетеней для 
участия в голосовании вместо других избирате-
лей или для участия более двух раз в голосовании 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 
300 тысяч рублей либо в виде принудительных ра-

бот на срок до трех лет, макси-
мальное – лишение свободы 
на срок до трех лет. 

Если указанные деяния 
совершены группой лиц по 
предварительному сговору, 
организованной группой, то 

штраф составит от 400 до 700 тысяч рублей, либо 
правонарушителям грозят обязательные работы 
до 480 часов, исправительные работы до двух лет, 
принудительные – до пяти лет, либо лишение сво-
боды на срок до пяти лет. 

Такие же санкции устанавливаются за по-
добные нарушения в ходе голосования на ре-
ферендуме. 

Закон направлен на повышение честности 
и прозрачности выборного процесса, борьбу 
с фальсификациями. Введение уголовной от-
ветственности за эти правонарушения – не-
обходимая мера. «Избирательные карусе-
ли» – мошенничество, последствия которо-
го в зависимости от уровня выборов могут 
влиять на жизнь граждан, нарушая их кон-
ституционные права. Бороться с такими об-
щественно опасными деяниями следует са-
мым кардинальным образом, заявил Павел 
Крашенинников. 

Указанный механизм сможет быть приме-
нен уже осенью, в единый день голосования 
– 10 сентября, когда состоятся выборы раз-
личных уровней практически во всех регио-
нах страны. В комплексе с уже принятыми из-
менениями избирательного законодательства 
предлагаемые меры уголовной ответственно-
сти должны способствовать повышению от-
крытости и прозрачности избирательных про-
цедур, формированию наиболее благоприят-
ных условий для реализации прав всех участ-

ников избирательного процесса. 

Безопасность.Безопасность.  Полиция нас бережёт, но осторожность гражданам не помешаетПолиция нас бережёт, но осторожность гражданам не помешает
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Спокойно ночью и днёмСпокойно ночью и днём

Облизбирком объявляет 
о сборе предложений для резерва 
участковых комиссий.
 Областная избирательная комиссия объявляет о 
начале сбора предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Челябинской области.
Прием документов в территориальных избиркомах 
проходит по 11 августа в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Предложения оформляются в соответствии 
с постановлением избирательной комиссии 
Челябинской области от 13.07.2017 №20/130-6
«О сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Челябинской области». Перечень 
необходимых документов можно получить 
в территориальных избирательных комиссиях 
Магнитогорска.

Закон направлен 
на повышение честности 
и прозрачности 
выборного процесса

Брифинг, прошедший 
в Управлении МВД 
Магнитогорска, 
правоохранители посвятили 
общественной безопасности. 

На вопросы журналистов от-
вечал временно исполняющий 

обязанности заместителя на-

чальника полиции по охране 

общественного правопорядка 

Алексей ИСАЕВ (на фото слева). 
Полицейский сообщил, что с на-
чала года число преступлений, 
совершаемых на улицах, сокра-
тилось. Меньше стало грабежей, 
краж из автомобилей, а вот ко-
личество водителей, принимаю-
щих за рулем «на грудь», к сожа-
лению, выросло. 

Из автотранспорта за шесть 
месяцев было зарегистрировано 
202 кражи. В основном вориш-
ки уносят видеорегистраторы, 
колонки, магнитофоны, сумки, 
вещи. Чаще всего подвергаются 
нападениям автомобили, остав-
ленные во дворах, у детских са-
диков, магазинов. Не редкостью 
стал и еще один вид ограблений, 
когда на улице у ничего не подо-
зревающего прохожего вырыва-
ют ценности или мобильный те-
лефон. Причем зачастую гражда-

не отчасти сами виноваты в про-
исшедшем: ночью, на пустынных 
улицах они разговаривают по до-
рогим смартфонам и всем сво-
им видом демонстрируют соци-
альную успешность. Всего же 
за полугодие зарегистрировано 
1825 преступлений уличного ха-
рактера – как заверили правоох-
ранители, статистика достаточно 
традиционна и не показывает зна-
чительного роста. 

В ночь с пятницы на субботу 
магнитогорские полицейские при 
участии Росгвардии, службы су-
дебных приставов, линейного от-
дела полиции, представителей об-
щественного совета при УМВД, ад-
министрации города и доброволь-
ных народных дружин провели 
профилактическое мероприятие, 
получившее название «Ночь». 

В ходе мероприятия полицей-
скими раскрыто 27 преступле-
ний, задержаны семь человек, на-
ходившихся в розыске, составлено 
235 административных материа-
лов. В области дорожного движе-
ния выявлено 32 нарушения, по-
сягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность 
– 160, в сфере соблюдения анти-
алкогольного законодательства – 
девять. Сотрудниками отдела по 

вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Магнитогорску составлено 
25 протоколов об административ-
ных правонарушениях, наложено 
штрафов на сумму более 37 тысяч 
рублей. 

В ходе оперативно-профилак-
тического мероприятия провере-
но 73 человека, находящихся под 
административным надзором, и 
1117 единиц автотранспорта. Со-

трудники правоохранительных 
органов посетили 62 владель-
ца огнестрельного оружия, были 
изъяты две единицы оружия, соб-
ственники которого допустили 
нарушения законодательства. Из 
незаконного оборота также изъ-
ято более 10 граммов наркотиче-
ских веществ и свыше 420 литров 
алкогольной продукции.

Валентина СЕРДИТОВА

Стражи порядка ещё раз призвали горожан к бдительности  Стражи порядка ещё раз призвали горожан к бдительности  
                                                                                                                                                  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Соизмеримо 
взносу
Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился с депутатом 
Государственной Думы 
Виталием БАХМЕТЬЕВЫМ 
(на фото).

Разговор еще раз зашел о среднем 
ремонте дорог, о том, что в этом го-
ду повезло и вместо локальных ра-
бот по ямочному латанию дорожни-
ки могут позволить себе большее. 
Заслуга в этом и городских вла-
стей, и областного правительства, 
и губернатора, сумевшего понять 
интересы горожан и выделить как 
можно больше средств для плано-
вых и так необходимых дорожных 
ремонтов. 
Помимо этого градоначальник и депу-
тат обсудили предстоящие ремонтные 
работы драматического театра имени 
А. С. Пушкина. Согласно проекту, что-
бы провести все необходимые, в том 
числе и капитальные, работы по де-
монтажу и монтажу конструкций теа-
тра, внутренних инженерных сетей, тре-
буется 300 миллионов рублей. 
– Сумма весомая, – заявил народ-
ный избранник, – но при финан-
совом вмешательстве комбината, 
региона и местных предпринимате-
лей может стать осязаемой. 
Отдельно поговорили о назначе-
нии государственных пошлин. Так, 
речь шла о налоге на транспорт-
ные средства. По словам Бахме-
тьева, Магнитогорск выплачивает 
огромные средства в части оплаты 
налога, а возвращаются к нам в 
бюджет в виде субсидий и субвен-
ций крохи – на эти средства сложно 
проводить даже небольшие дорож-
ные ремонты. Оттого так сегодня 
актуален клич из сетей: «Я плачу 
налоги, где мои дороги?» Перспек-
тивной задачей видит депутат под-
нятие темы возвращения налого-
вых поступлений по месту сбора на 
одном из ближайших комитетов. По 
крайней мере, было бы справедли-
во, если бы горожане получали со-
вокупную своему вкладу отдачу. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото: Динара Воронцова«МР»Фото: Динара Воронцова«МР»

КонкурсКонкурс

Самый зелёный
Магнитка – в числе лидеров.
Министерство экологии Челябинской 
области отметило Магнитогорск по 
итогам конкурса «Самое благоустро-
енное городское и сельское посе-
ление Челябинской области-2016». 
Магнитка заняла второе место среди 
городов с населением свыше 100 ты-
сяч человек. Первое место доста-
лось Челябинску, третье – Миассу.
Жюри рассматривало участников 
по 18 критериям: от обеспечения 
экологической безопасности до ре-
ализации программ в сфере ЖКХ. 
Магнитогорск оказался самым озе-
лененным городом в своей кате-
гории. По данным Минэкологии, в 
Магнитке на одного жителя прихо-
дится 7,4 квадратного метра зеле-
ных насаждений.
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В центре особого внимания
Соцзащита.Соцзащита. Опекуны имеют право на досрочную пенсию Опекуны имеют право на досрочную пенсию

ПФР – о выплатах приёмным 
родителям и попечителям.

Пенсионный фонд России по-

ясняет, что в соответствии с ука-

зом Президента РФ №175 «О еже-

месячных выплатах лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-ин-

валидами и инвалидами с детства 

I группы» ежемесячные выпла-

ты устанавливаются неработа-

ющим трудоспособным родите-

лям или усыновителям, опекунам 

или попечителям или другим ли-

цам, осуществляющим уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства 

первой группы. Размер ежемесяч-

ной выплаты родителю, усынови-

телю, опекуну или попечителю 

составляет 5500 рублей, другим 

лицам, осуществляющим уход, – 

1200 рублей.

Опека или попечительство над 

ребенком-инвалидом или деть-

ми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы могут также осу-

ществляться в приемной семье 
по договору, заключаемому меж-

ду органом опеки и попечитель-
ства и приемными родителями, 

на срок, указанный в договоре. В 
таком случае по линии органов 

опеки и попечительства опекуну 
или попечителю выплачиваются 
денежные средства.

Договор о приемной семье, 
предусматривающий выплату 
вознаграждения опекунам, попе-
чителям, приемным родителям, 
патронатным воспитателям, от-

носится к гражданско-правовым 

договорам, предметом их явля-
ется выполнение работ, оказание 

услуг. Выплаты, начисляемые в 
рамках гражданско-правовых до-

говоров, признаются объектом 

обложения страховыми взноса-
ми. Поэтому периоды, в течение 

которых в ПФР перечисляются 
страховые взносы на указанных 

застрахованных лиц, включаются 

в страховой стаж при назначении 
пенсии как периоды работы. При 
этом на ежемесячную выплату по 
уходу за детьми подобные семьи 
рассчитывать не могут, посколь-
ку выполняют оплачиваемую ра-
боту на условиях заключенного 
договора.

Неработающий трудоспособ-

ный опекун или попечитель, осу-
ществляющий эту деятельность 
на безвозмездной основе, может 

обратиться с заявлением за уста-
новлением ежемесячной выпла-
ты в территориальный орган ПФР, 

осуществляющий выплату пен-
сии ребенку-инвалиду в возрасте 

до 18 лет или инвалиду с детства 
первой группы.

Стоит напомнить, что опекун 

инвалида с детства или тот, кто 
был опекуном, воспитавшим ин-

валида до достижения им восьми 

лет, имеет право на досрочное на-
значение пенсии. Необходимый 

страховой стаж в таком случае 

для мужчины составляет не ме-
нее 20 лет, для женщины – не ме-

нее 15 лет. Таким образом, умень-
шается возраст выхода на пен-

сию: на год за каждые год и шесть 
месяцев опеки, но не более чем на 

пять лет в общей сложности.
Семьи, в которых после 1 янва-

ря 2007 года усыновлен второй, 
третий или последующий ребе-
нок, имеют право на материнский 

или семейный капитал. Средства 

такого капитала семьям, в кото-
рых есть ребенок-инвалид, мож-

но направить на оплату товаров 
и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, 

а также на улучшение жилищных 
условий, образование детей и 
формирование будущей накопи-

тельной пенсии мам.

Счастливый адрес 
Медицина.Медицина. Непреодолимых преград к зачатию почти нет Непреодолимых преград к зачатию почти нет

Малыш, я буду твоей мамой…
На Южном Урале за полгода более тысячи детей обрели семью. 
Тема устройства детей-сирот в семьи в Челябинской области не остается без 
внимания со стороны губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО и регионального министерства социальных отношений. Только за последние 
полгода семью обрели 1153 ребенка, оставшиеся без попечения родителей. 
Как уточнила министр социальных отношений Челябинской области Татья-
на НИКИТИНА, таких результатов удалось добиться за счет активизации рабо-
ты по устройству детей и введению дополнительных мер социальной поддержки 
– предоставление единовременной выплаты, субсидии на приобретение благо-
устроенного жилья для детей-сирот, предоставление благоустроенного жилья из 
муниципального специализированного жилищного фонда и многое другое. 

Более тридцати лет в структуре 
МАУЗ «Городская больница №2» 
работает центр планирования семьи 
и репродукции человека.  

За это время многие супружеские пары 
пришли сюда с диагнозом «бесплодие», а 
ушли с долгожданной беременностью. Вот 
и в семье Сергея и Ирины Егорка появился 
не сразу. 

– Проверял нас на прочность, наверное, 
– смеется Ирина, рассказывая о долгом пу-
ти к рождению малыша. Это теперь все 
воспринимается легко, а тогда, после двух 
лет неудачных попыток забеременеть, мо-
лодые супруги признали: без врачей не 
обойтись. 

– Стали решать, куда обратиться за помо-
щью. Рисковать не хотелось, нужен был ре-
зультат, поэтому к выбору медицинского 
учреждения подходили щепетильно, – про-
должает Ирина. – Случайно услышали по-
ложительный отзыв о центре планирования 
семьи и репродукции человека в этой боль-
нице. 

У каждой пары 
своя особенность

Подобных историй не счесть. Немало су-
пружеских пар испытывают трудности с 
естественным зачатием детей. Беремен-
ность и у едва перешагнувших порог двадца-
тилетия может не наступать годами, что уж 
говорить о тех, кто старше? Репродуктивное 
здоровье подрывает многое: перенесенное 
искусственное прерывание беременности,  
сопутствующие заболевания... Без врачей 
ни выяснить причину, ни вылечиться, увы, 
невозможно.

Но для каждой проблемы существует ре-
шение. Вот уже более 30 лет в Магнитогор-
ске помощь парам с репродуктивными труд-
ностями оказывает центр планирования се-
мьи и репродукции человека. Профиль ЦПС 
– заболевания мочеполовой системы у жен-
щин и мужчин, но приоритетным направле-
нием считается бесплодие, невынашивание 
беременности и подготовка к экстракорпо-
ральному оплодотворению – ЭКО. 

Говорить об усредненном портрете обра-
тившихся не приходится. 

– У каждой пары своя особенность, – по-
ясняет заведующая ЦПС Валентина ТА-

ТАРЧЕНКО. – Однако по нашей статисти-
ке на первом месте – трубное бесплодие, за-

тем эндокринное, «мужской фактор» и про-
чее. Что касается возраста, то преобладают 
пары до 35 лет, на долю старших прихо-
дится 30 процентов. Самым «возрастным», 
хотя мне не нравится это определение, – 
45-46 лет.

Врачи ЦПС вспомнят не одну историю, 
когда к ним приходили не только за первен-
цем, но и за вторым 
ребеночком, и за тре-
тьим. Когда молодо-
жены, которым за 40, 
именно здесь обрета-
ли первого малыша. 
Всякое бывало, но не-
многое является непреодолимой преградой 
к зачатию, при условии, что репродуктивны-
ми проблемами занимается грамотный спе-
циалист.

Бесплодие сегодня 
не приговор

Беременность не наступает в течение го-
да супружеской жизни? Это первый сигнал к 
постановке диагноза «бесплодие». Он кажет-
ся приговором, тогда как лишь обозначает и 
проблему, и одновременно способы ее реше-
ния. Доктора ЦПС скрупулезно ищут причи-
ну бесплодия и всегда обследуют обоих су-

пругов. Появлению будущего малыша помо-
гают и вера родителей, и профессионализм 
гинекологов, генетиков, урологов, и дости-
жения современной медицины. 

Не обходится и без эмоций – от слез отчая-
ния до бесконечной радости. 

– Практически все заботы приходятся на 
женщину, – не скрывает Ирина, – порой хо-

телось остановиться 
на полпути. Мы были 
не против усыновле-
ния, но внутренний 
голос подсказывал: 
иди к своему, он со-
всем рядом. С такой 

установкой шли дальше.
Кстати, один из самых распространен-

ных мифов – представление о длительных 
сроках лечения. 

– Если вас лечат годами, это неправиль-
но, – уточняет Валентина Татарченко. – С 
момента обращения пары до выявления 
причины бесплодия у нас есть три-шесть 
месяцев, а на восстановление репродук-
тивной функции – от шести до девяти 
месяцев. 

Это значит, что в течение года врачи ЦПС 
обнаруживают и, если это возможно, устра-
няют причину бесплодия. Результат – есте-

ственно наступившая беременность или 

же получение направления на ЭКО.

Егорка – «экошный» мальчик, но очень 

многим не приходится прибегать к этой 

процедуре. 

– В 2016 году по случаям с трубным бес-

плодием после лечения в ЦПС естествен-

ная беременность наступила у 45 процен-

тов пациенток, – отмечает Валентина Дми-

триевна. – Прежде чем пару отправить на 

ЭКО, мы стараемся решить вопрос дето-

рождения другими способами. Почему? 

Потому что ЭКО – самый последний и до-

рогостоящий вариант.

«Во мне была вера
в моего врача…»

Гинекология – невероятно деликатная 

тема, тем более важен психологический 

контакт. Лечащим врачом Ирины была 

врач акушер-гинеколог и УЗИ-диагно-

стики Валентина ТАТАРЧЕНКО. 

– Кем она стала для нас? Словами не опи-

сать, это неоценимо, – говорит Ирина. – 

Валентина Дмитриевна борется за каждую 

пару, за каждого будущего ребенка, рабо-

тает на результат, ей не все равно. Она об-

ладает знаниями и умениями многих спе-

циалистов: и гинеколога, и психолога, и 

поистине материнским отношением тоже. 

«Все будет хорошо. Вы станете родителя-

ми» – фраза, после которой наступали и ве-

ра, и успокоение.

Вот что значит найти своего доктора! Не 

зря, наверное, в ЦПС приходят не только 

магнитогорцы, но и жители ближайших 

районов. Приезжают и из других регио-

нов страны. Татьяна из Норильска недав-

но увезла из Магнитки самое дорогое для 

женщины бремя – дитя. Прислала фотогра-

фии и признательность: «Нет слов, чтобы 

измерить то чудо, которое вы сотворили».

Этому чуду совсем скоро дадут имя. И вы-

растет еще один человек, появиться на свет 

которому помогли в центре планирования 

семьи. Это не патетика, просто по-другому 

не скажешь. Не зря Ирина так старательно 

подбирает слова, но потом признает: тяже-

ло найти нужные. Может, поэтому не раз 

во время разговора она начинает плакать. 

По-доброму. С благодарностью. Вместо 

множества слов.
Наталья ЧЕР

Благодаря Центру на свет появились уже сотни ребятишек                 Благодаря Центру на свет появились уже сотни ребятишек                 Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Появлению будущего малыша 
помогают и вера родителей, 
и достижения современной 
медицины
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Премьера. Премьера. Мировое шоу эмоций понравится и детям, и взрослымМировое шоу эмоций понравится и детям, и взрослым

ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального 

рынка; 

ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 

2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 

183б.

Гвоздь программы –
единственный 
в России аттракцион 
с дрессированными 
пингвинами

Деньги. Деньги. Семьи с детьми имеют право на получение пособийСемьи с детьми имеют право на получение пособий

В помощь родителям

В магнитогорском цирке 
побывали ребята 
из Агаповского 
и Кизильского районов.

Сто детей из малообеспечен-
ных семей и центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, из ближайших к Маг-
нитогорску сельских районов по-
сетили представление «Ласта-Ри-
ка» в рамках благотворительной 
акции, организованной при под-
держке депутата 

Государственной 

Думы Виталия 

БАХМЕТЬЕВА. 

Многие ребята 
побывали в цир-
ке впервые, им по-
везло увидеть на 
арене магнитогор-
ского цирка представителей зна-
менитой династии Майхровских, 
вместе с которыми они соверши-
ли импровизированное путеше-
ствие от берегов Австралии к Се-
верному полюсу.

– Мне понравились все номера, 
но больше всего запомнились бок-
сер-кенгуру, пингвинчики, обе-
зьянки, морские котики. А еще 
понравился клоун Май – он хоть 
и шутник, но очень-очень добрый 
– это даже по голосу слышно. Он 
проделывал очень смешные но-
мера с гусями и собачками. Гу-
ся он усыпил при помощи гипно-
за и сделал из него шляпу. А со-
бачку поставил на свою голову и 
так поднимался вверх по лестни-

це, – поделилась впечатлениями о 
представлении маленькая Настя 
из Кизильского.

Клоуном Маем народный ар-
тист России Евгений МАЙХРОВ-
СКИЙ назвался в 1972 году, с этим 
персонажем познакомились еще в 
детстве бабушки и дедушки ны-
нешних «старичков» и «старушек» 
– так Евгений Бернардович ласко-
во называет самых юных гостей 
цирка. А еще он успел сыграть шу-
та в детском фильме «Сказка о ца-

ре Салтане» и дру-
гие роли в кино. В 
феврале будуще-
го года народный 
артист отметит 
80-летие, но с го-
дами он не утратил 
творческого задо-
ра самой высшей 

пробы.
Яркой нотой «Ласта-Рики» стал 

номер заслуженной артист-

ки России Галины МАЙХРОВ-

СКОЙ – единственный в России 
аттракцион с дрессированными 
пингвинами, в котором высту-
пают также пеликаны и морские 
котики. Номер был отмечен вы-
сокими наградами фестивалей 
циркового искусства, ведь при-
нято считать, что пингвины не 
поддаются дрессировке, а у Га-
лины Майхровской они друж-
ным строем шагают через «по-
лосу препятствий». Симпатич-
нейшие морские котики стоят за 
барной стойкой, играют в мяч, 
делают стойку на передних ла-

стах и даже исполняют мелодию 
на музыкальном инструменте.

Незабываемые впечатления 
остались у зрителей – юных и 
взрослых – от виртуозной джи-
гитовки в номере под руковод-
ством народного артиста Рос-

сии и Туркменистана Бяшима 

АННАЕВА, блестящего выступле-
ния воздушных эквилибристов 
под руководством заслуженно-

го артиста России Александра 

БОНДАРЯ. Покорили сердца пу-
блики боксирующий кенгуру, ко-

торого обучили боевым приемам 
Владимир САПТЕЕВ и Елена 

МАЙХРОВСКАЯ (она же мисс Лу-
лу), танцующие королевские пу-
дели, радужные попугаи. Пора-
зили «Пиратские страсти» со 
сложнейшими трюками под ку-
полом цирка, эквилибр на моно-
цикле с кофейными чашечками и 
многие другие номера мирового 
шоу эмоций «Ласта-Рика», гастро-
ли которого в Магнитогорском 
цирке продолжатся до 27 августа.

Елена КУКЛИНА 

Вечный МайВечный Май

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ЗАО «Проммонтажав-
томатика»  (ИНН 7445023527, ОГРН 
1047420501776455000, адрес: 455000,  
Россия, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Менжинского, д. 7) 
Брежестовский Анатолий Анатолье-
вич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-
974-330-86, адрес: 455044, Россия, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 
4544, тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциа-
ции «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает, что тор-
ги, опубликованные на ЭТП «Фабри-
кант.ру», в сети Интернет на сайте 
http://www.fabrikant.ru/ посредством 
публичного предложения по лотам:

Лот №1 – нежилое здание (ма-
стерская по ремонту автомобилей) 
общей площадью 623,5 кв. м; зе-
мельный участок общей площадью 
2232,93 кв. м, кадастровый номер 
74:33:1112001:0002, расположенные 
по адресу: 455000, Россия, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 
Менжинского, д. 7; 

Лот №2 – нежилое помещение №3 
общей площадью  93,3  кв. м, располо-
женное по адресу: 455000, Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 136; 

Лот №4 – снегоболотоход  POLARIS, 
SPORTSMAN 800 EFI LTD:  год выпуска 
2008;  VIN: 4XAMN76A38A503885; со-
стояние работоспособное, – призна-
ны состоявшимися. Победителями 
торгов признаны по лоту №1 – Додов 
Бахтиер Джамолиддинович (адрес 
регистрации заявителя: Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Вокзальная, д. 128, корп. 1, кв. 40; 
ИНН 744410377115), предложивший 
2151001,11 рубля (два миллиона сто 
пятьдесят одна тысяча один рубль) 11 
копеек за лот; по лоту №2 – Туголуко-
ва Альбина Раисовна (адрес регистра-
ции заявителя: Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Лени-
на, д. 129, кв. 53; ИНН 744409732421), 
предложившая наибольшую цену – 
2333333,33 рубля (два миллиона три-
ста тридцать три тысячи триста трид-
цать три рубля) 33 копейки за лот; по 
лоту №4 – Каримов Руслан Альберто-
вич (адрес регистрации заявителя: 
Россия, Пермская область, г. Добрян-
ка, ул. Советская, д. 92, кв. 159; ИНН 
591403107623). У победителей торгов 
отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Кон-
курсный управляющий и саморегу-
лируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой яв-
ляется арбитражный управляющий, 
не участвуют в капитале победителя 
торгов.

Считать 

недействительным
 аттестат Б №846081, выдан-

ный школой №45 в 1994 г. на имя 

Дюкиной О. В.

Выступление ластоногих – красота и восторг!             Выступление ластоногих – красота и восторг!               
Фото: Магнитогорский государственный циркФото: Магнитогорский государственный цирк

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска напоминает гражданам, 
имеющим детей, о праве 
на получение пособий.

Единовременное пособие 
при рождении ребенка

Пособие выплачивается по месту работы (служ-
бы) одного из родителей. В случае, если оба родите-
ля не работают (не служат), пособие выплачивает-
ся управлением социальной защиты населения по 
месту жительства заявителя. Размер пособия при 
рождении ребенка после 31.01.2016 года составляет 
17839,55 рубля. Срок обращения за пособием – не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка.

В случае рождения (усыновления) двух и более детей 
пособие выплачивается на каждого ребенка. При рожде-
нии мертвого ребенка пособие не выплачивается.

Областное единовременное пособие 
при рождении ребенка

Областное единовременное пособие назначает-
ся одному из родителей (усыновителей) при рожде-
нии ребенка либо усыновлении в возрасте до трех 
лет. Срок обращения за пособием – не позднее двенад-
цати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. 
В управлении социальной защиты населения посо-
бие назначается как работающим, так и неработаю-
щим гражданам.

Размеры пособия: при рождении первого ребен-
ка – 2000 рублей,

при рождении второго ребенка – 3000 рублей,
при рождении третьего ребенка – 4000 рублей,

при рождении четвертого ребенка – 5000 рублей,
при рождении пятого и последующих детей – 

6000 рублей.

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком
(до достижения возраста полутора лет)

Пособие назначается по месту работы (службы) 
матерям, отцам, другим родственникам, опекунам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком и 
оформившим по месту работы (службы) отпуск по 
уходу за ребенком.

Право на назначение пособия в управлении соци-
альной защиты населения при условии неполуче-
ния пособия по безработице имеют: 

1) матери либо отцы, другие родственники, опе-
куны, фактически осуществляющие уход за ребен-
ком, уволенные в период отпуска по уходу за ребен-
ком; матери, уволенные в период беременности, от-
пуска по беременности и родам в связи с ликвида-
цией организации, прекращением деятельности 
ИП, прекращением полномочий нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, прекращением 
статуса адвоката;

2) матери либо отцы, опекуны, фактически осу-
ществляющие уход за ребенком, в случае, если они 
не работают, не служат (в том числе обучаются по 
очной форме).

Размер пособия с 1.01.2017 г. – по уходу за первым 
ребенком – 3525,54 рубля, по уходу за вторым и по-
следующими детьми – 7051,08 рубля. Срок обраще-
ния – не позднее 6 месяцев со дня достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

Документы для назначения выплаты: паспорт 
заявителя (и второго родителя при условии заклю-

чения брака) и их копии; свидетельства о рождении 
детей (в возрасте до 18 лет), о браке (расторжении 
брака), установлении отцовства и их копии; справ-
ка (и) с места жительства, подтверждающая реги-
страцию всех членов многодетной семьи; документ 
о характеристике и общей площади жилого помеще-
ния (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности, либо выписка из техническо-
го паспорта жилого помещения, справка БТИ) и его 
копия; заявителям, зарегистрированным в индиви-
дуальных жилых домах, требуется представить вы-
писку из технического паспорта с поэтажным пла-
ном (при наличии) и экспликацией либо справку 
органа технической инвентаризации, содержащую 
сведения о виде и общей площади индивидуального 
жилого дома; копия квитанции по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг за последний месяц; до-
кументы о доходах каждого члена семьи за послед-
ние три месяца перед месяцем обращения (учиты-
вается заработная плата, денежное довольствие, 
пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы от 
предпринимательской деятельности и др.) либо до-
кументы, подтверждающие отсутствие дохода се-
мьи (трудовая книжка и копия, содержащая сведе-
ния об увольнении; справка судебных приставов о 
причинах неисполнения судебного постановления 
о взыскании алиментов на содержание детей), при 
отсутствии трудовой книжки представляется копия 
ИНН; копии страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) (для получате-
лей пенсии из Пенсионного фонда РФ); при необхо-
димости – документ об установлении опеки (попе-
чительства) над ребенком; документ о банковском 
счете заявителя и копия (Сбербанк).

Справку об отсутствии регистрации в качестве 
предпринимателя; о неполучении (получении) по-
собия по безработице; о неполучении ежемесячной 
денежной выплаты по месту жительства второго ро-
дителя (в случае его регистрации по месту житель-
ства (пребывания) на территории другого муници-
пального района (городского округа) Челябинской 
области (при условии заключения брака между ро-
дителями) запрашивает управление.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2017                                                                           №8198-П

Об утверждении Административногорегламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена 
(приложение №1).

2. Утвердить блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по установлению сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена (приложение№2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение №1
к постановлению администрации города

20.07.2017 №8198-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги поустановлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена. 

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

пальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена(далее – Ад-
министративный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Заявителями муниципальной услугипоустановлению сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена,являютсяграждане (физические лица) и юридические лица (далее – заявители)

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по выбору за-
явителя могут быть поданы или направлены в уполномоченный орган лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г.    Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
Челябинская область,г.    Магнитогорск, ул.     Суворова, 123;
Челябинская область,г.    Магнитогорск, ул.     Зеленый лог, 32;
Челябинская область,г.    Магнитогорск, ул.     Маяковского, 19/3;
Челябинская область,г.    Магнитогорск, ул.     Комсомольская, 38;
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Администрация города Магнито-
горска

3) в форме электронных документов в порядке, установленном уполномоченном Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г.    
Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72.

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

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по установлению 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена, до момента выдачи документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска письменного заявления о 
прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение №4к Ад-
министративному регламенту), либо направлении такого заявления по почте по адресу:455044, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Установление сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена»(далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города). Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги является управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) – осущест-
вляет проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет 
наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письма о согласии на установление сервитута, 
проект письма об отказе в выдаче согласия на установление сервитута, проекта письма-уведомления 
о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем гра-
ницах, проекта письма с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах, проекта письма об отказе взаключении соглашения об установлении сервитута, заключе-
ние о возможности заключения соглашения об установлении сервитута; 

3) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую экспертизу 
проекта письма о согласии на установление сервитута, проекта письма об отказе в выдаче согласия 
на установление сервитута, проекта письма уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута; проекта письма с предложением о заключении соглашения об установле-
нии сервитута в иных границах, проекта заключения соглашения об установлении сервитута, проекта 
письма об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута,заключение о возможности 
заключения соглашения об установлении сервитутана предмет соблюдения норм действующего за-
конодательства;

4) комитет по управлению имуществом администрации города (далее КУИиЗО) осуществляет под-

готовку проекта соглашения об установлении сервитута;
5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления 

(в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удостоверяет личность 
заявителя и осуществляет передачу заявления в муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магни-
тогорска» для осуществления межведомственного взаимодействия, оформляет письмо о согласии 
на установление сервитута, письмо об отказе в выдаче согласия на установление сервитута, пись-
моуведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута; письмо с пред-
ложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, письмо об отказе в 
заключение соглашения об установлении сервитутана бланке утвержденного образца, присваивает 
реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги. 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) если заявление об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отноше-

нии всего земельного участка: 
– письмо с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах;
– письмо об отказе в установлении сервитута;
– соглашение об установлении сервитута. 
2) если заявление об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отноше-

нии части земельного участка: 
– письмо уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута; 
– письмо с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах;
– письмо об отказе в установлении сервитута;
– соглашение об установлении сервитута. 
3)если заявление об установлении сервитута предусматривает выдачусогласия на установление 

сервитута: 
– письмо о согласии на установление сервитута; 
– письмо об отказе в выдаче согласия на установление сервитута;
7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с п.3 статьи 39.26 

Земельного кодекса Российской Федерации и исчисляется со дня поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги,и составляет:

– письмо о согласии на установление сервитута – 30 дней; 
– письмо об отказе в выдаче согласия на установление сервитута-30 дней;
– письмо уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута-30 дней; 
– письмо с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах 

– 30дней;
– письмо об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута- 30 дней;
– соглашение об установлении сервитута– 30дней;
Уведомление о государственном кадастровом учете частей земельного участка, в отношении кото-

рых устанавливается сервитут, подается заявителем муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2 настоящего Административного регламента.

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

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

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской федерации;
4) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
5) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон «О персональных данных»;
7) Закон Челябинской области «О земельных отношениях»;
8) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1 Заявление о заключении соглашения об 
установлении сервитута (Приложения №1 
к Административному регламенту)

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

Ст.39.26 ЗКРФ П. 2 ст. 4 Феде-
рального закона «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»

2 Заявление о выдаче согласия на установ-
ление сервитута(Приложение № 2 к Адми-
нистративному регламенту)

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

Ст.39.26 ЗКРФ П. 2 ст. 4 Феде-
рального закона «Об органи-
зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» 

3 Заявление – уведомление о государствен-
ном кадастровом учете частей земельного 
участка, в отношении которых устанавли-
вается сервитут (Приложение № 3 к Адми-
нистративному регламенту)

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

Пункт 6Ст.39.26 ЗКРФ П. 2 ст. 4 
Федерального закона «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»

4  Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (с предъявлением ори-
гинала)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П. 1 ч. 6 ст. 7 Федерального зако-
на «Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» 

5 Копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя в случае, если 
с заявлением обращается представитель 
заявителя (с предъявлением оригинала); 

Иные уполномоченные 
органы или лица в соот-
ветствии с действующим 
законодательством

 статьи 185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

6 Схема границ сервитута на кадастровом 
плане территории, в случае, если подано 
заявление о заключении соглашения об 
установлении сервитута в отношении ча-
сти земельного участка 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П.1 ст.39.26. ЗК РФ

Документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициати-
ве, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия

7 Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП),выданная не более 5 рабочих дней 
до даты обращения с заявлением в МФЦ. 

 ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг»

8 Выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на земельные участки, в отношении 
которых подано заявление о заключении 
соглашения об установлении сервитута, 
либо заявление о согласии на установле-
ние сервитута, либо уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений

Управление Росреестра по 
Челябинской области

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг»

9. Выписка из ЕГРН о расположенных на зе-
мельном участке, в отношении которого 
подано заявление о заключении согла-
шения об установлении сервитута, либо 
заявление о согласии на установление сер-
витута, объектах недвижимого имущества, 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений; 

Управление Росреестра по 
Челябинской области

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг»



В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удо-

стоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-

ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если за-
явление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

5) цель установления сервитута;
6) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установление 

сервитута; 
7) предполагаемый срок действия сервитута; 
В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

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

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

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

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

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

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

11.Решение об отказе в заключении соглашенияоб установлении сервитута принимается в случае:
1) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соот-

ветствии с федеральными законами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка.

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

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

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

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

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем 
при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использо-
ванием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется 
по следующим вопросам:

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

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

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

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

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

Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

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

– возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
20. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

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

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

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
23. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-

ема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ.
Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

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

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

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

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов(в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
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ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 30 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 7, 8, 9 таблицы пункта 9 Административного регламента, такие документы (инфор-
мация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

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

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 3 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

26. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГполного пакета документов, необходимых для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (учетного дела по заявлению), от курьера МФЦ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель УАиГ)в день 
поступления.

27. Подготовка итогового документа по муниципальной услуге. 
Исполнитель УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению. 
Исполнитель УАиГосуществляет проверку документов, представленных для предоставления муни-

ципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной услуги, либо 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, и по результатам рассмотрения ис-
полнитель УАиГподготавливает один из проектов: 

– письмао согласии на установление сервитута; 
– письма об отказе в выдаче согласия на установление сервитута;
– письма уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута; 
– письма с предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах;
– письма об отказе в установлении сервитута,
– заключение о возможности заключения соглашения об установлении сервитута.
28. Проект письма о согласии на установление сервитута, проект письма об отказе в выдаче согла-

сия на установление сервитута, проект письма уведомления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута, проект письма с предложением о заключении соглашения об установ-
лении сервитута в иных границах, проект письма об отказе в установлении сервитута, заключение 
о возможности установления сервитута, соглашение об установлении сервитута подготавливается и 
согласовывается исполнителемУАиГ и КУИиЗОв соответствии с блок-схемой, отражающей админи-
стративные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Передача решения из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через курьера в МФЦ по 
рееструв течение 1 рабочего дня. 

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ, в случае 
подготовки писем, либо ответственный специалист КУИиЗО, в случае подготовки соглашения об уста-
новлении сервитута, фиксирует в электронной карточке документа реквизиты итогового документа, 
после чего осуществляет списание заявления в дело.

 29. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

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

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

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фик-
сирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с 
контроля.

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

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

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

30. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

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

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

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

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

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

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

Время ожидания в очереди для получения итогового документа по заявлению о предоставлении му-
ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

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

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

31. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение №5 к Административному регламенту).

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

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

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

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

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

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 30, 31 настоящего Ад-
министративного регламента. 

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

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

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

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

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

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

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.   

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

луги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
– предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а 

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

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

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

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

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
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местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА 

Приложение №1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя – заявителя; наименование 
и организационно-правовая форма юридического лица – заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя __________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
    (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН ________________________________ ОГРН (ИП) _________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _____________________________________________
           (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута  в отношении: земельного участка, на-

ходящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена); части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена) в соответствии со схемой границ сервитута на кадастро-
вом плане территории № _______, выполненной _________________________________________
____________.

Информация  о земельном участке (либо о его части):
адрес:________________________________________________________________________
кадастровый номер____________________________________________________________ 
площадь______________________________________________________________________ 
испрашиваемый срок действия сервитута__________________________________________
Установление сервитута необходимо для:__________________________________________
______________________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления данной муниципальной услуги.

_________________            ___________________________              ____________________
            Дата                           ФИО                                                           Подпись заявителя

Приложение №2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя – заявителя; наименование 
и организационно-правовая форма юридического лица – заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя __________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
    (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН ________________________________ ОГРН (ИП) _________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _____________________________________________
           (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать согласие на заключение соглашения об установлении сервитута  в отношении: зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена) части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена).

Информация о земельном участке (либо о его части):
адрес:________________________________________________________________________
кадастровый номер ____________________________________________________________ 
площадь______________________________________________________________________ 
испрашиваемый срок действия сервитута__________________________________________
Установление сервитута необходимо для:__________________________________________
______________________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления данной муниципальной услуги.

________________            ___________________________              ____________________
            Дата                         ФИО                                                         Подпись заявителя

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя – заявителя; наименование 
и организационно-правовая форма юридического лица – заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя __________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
    (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН ________________________________ ОГРН (ИП) _________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): _____________________________________________
           (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В дополнение к  ранее поданному заявлению  от_________№__________  уведомляю об осущест-

влении  государственного кадастрового учета   части земельного участка, в отношении которой уста-
навливается сервитут.

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута  в отношении части земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена)

Информация  о части земельного участка:
адрес:________________________________________________________________________
кадастровый номер ____________________________________________________________ 
площадь______________________________________________________________________ 
испрашиваемый срок действия сервитута__________________________________________
Установление сервитута необходимо для:__________________________________________
______________________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления данной муниципальной услуги.

 _________________                                                                            _______________________
            Дата                                                                                                   подпись заявителя

Приложение №4
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. физического лица, – заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________  

     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
_____________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты(при наличии):_______________________________________________
     (для направления письменных уведомлений по почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г.    № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________
(Ф.И.О.)                                                                                 (дата)                                            (подпись)

Приложение №5
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
и организационно-правовая форма юридического лица – заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________  

     (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН _________________________________ ОГРН ____________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________
   (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты(при наличии):_______________________________________________
    (для направления письменных уведомлений по почте)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________,

(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 
___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее:_______________________________________,

    (указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
____________________________            _______________                                    ______________
                        (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2017                                                                           №8199-П

О внесении измененияв постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольнойи спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) изменение,из приложения  к постановле-
нию исключить схему 389-2014.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
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

21.07.2017                                                                           №8219-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в 
проект межевания территории 113 микрорайона в г.    Магнитогорске, утвержденный постанов-
лением администрации города от 29.10.2013 №14684-П

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом горо-
да Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 14.12.2016 №15370-П «О 
подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории 113 микрорайона в 
г.    Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 29.10.2013 №14684-П», 
постановления администрации города от 11.07.2017 №7681-П «О соответствии документации о внесе-
нии изменений в проект межевания территории 113 микрорайона в г.    Магнитогорске, утвержденный 
постановлением администрации города от 29.10.2013 №14684-П требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект межевания тер-

ритории 113 микрорайона в г.    Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.10.2013 №14684-П (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.    Магнитогорск, просп. Ленина, д.  72, каб. 
№269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: 

г.    Магнитогорск, просп. Ленина, д.   72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г.    Магнитогорск, просп. Ленина, д.   72, ка-
бинеты №№264, 274.

7. 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: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8270-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 №549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 29 ноября 2016 года №166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 мая 
2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лого помещения №2. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.    Магнитогорск, 
ул.    Бехтерева, д.  8. Кадастровый номер: 74:33:0123004:2512.

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

щего постановления, в сумме 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 28 700 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 143 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 14 350 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.   Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
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ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 №8270-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 №8270-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения №2. Пло-
щадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.    Магнитогорск, ул.     Бехтерева, д.   8. Ка-
дастровый номер: 74:33:0123004:2512.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 28 700 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 143 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 14 350 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 30 августа 2017 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

 Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения 
будет осуществляться по рабочим дням с 27 июля 2017 года по 23 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 
часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 23 августва 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора о задатке в срок до 23 августа 2017 года в размере 20 процентов (57 400 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.    Бехтерева, д.  8.. 

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

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

Определение участников продажи состоится 28 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона и продаже посредством публичного предложения (постановление администрации города от 
24.04.2016 №4317-П и от 13.06.2017 №6319-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-

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

имущества нежилого помещения №2. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.    
Магнитогорск, ул.     Бехтерева, д.   8. Кадастровый номер: 74:33:0123004:2512 обязуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8271-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 №549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года №166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение №4. Площадь: общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.    Магнитогорск, ул.     Октябрьская, д.  5. Кадастровый номер: 74:33:0129006:2076.

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

ящего постановления, в сумме 1 237 000 (Один миллион двести тридцать семь тысяч) рублей, в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 123 700 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 618 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 61 850 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.   Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

 Глава города С. Н. Бердников

Приложение №1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 №8271-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 №8271-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение №4. Площадь: 
общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.   Магнитогорск, ул.    Октябрь-
ская, д.  5. Кадастровый номер: 74:33:0129006:2076.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 1 237 000 (один милли-
он двести тридцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены 
аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 123 700 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 618 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 61 850 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 30 августа 2017 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 27 июля 2017 года по 23 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 23 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 23 августа 2017 года в размере 20 процентов (247 400 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.    Октябрьская, д.  5. 

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

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

Определение участников продажи состоится 28 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 №6323-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

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

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

имущества нежилое помещение №4. Площадь: общая 121,6 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.   Магнитогорск, ул.    Октябрьская, д.  5. Кадастровый номер: 74:33:0129006:2076 
обязуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8272-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 №549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года №166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение №2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, 
ул.   Корсикова, д.  24/1. Кадастровый номер: 74:33:0123001:861.

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

щего постановления, в сумме 1 259 000 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч) рублей, в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 125 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 629 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 62 950 рублей;

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 №8272-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 №8272-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: 

нежилое помещение №2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнито-
горск, ул.   Корсикова, д.  24/1. Кадастровый номер: 74:33:0123001:86.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 1 259 000 (один мил-
лион двести пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной 
цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 125 900 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 629 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 62 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 01 сентября 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 28 июля 2017 года по 25 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 25 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ; юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании);юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

договора о задатке в срок до 25 августа 2017 года в размере 20 процентов (251 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.   Корсикова, д.  24/1 

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

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

Определение участников продажи состоится 25 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 №6322-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

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

имущества нежилого помещения №2. Площадь: общая 176,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  
Магнитогорск, ул.   Корсикова, д.  24/1. Кадастровый номер: 74:33:0123001:86. обязуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________  ________________________________
(подпись Претендента  (его полномочного представителя) 
«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8273-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имущества: нежилого помещения № 1 – бытовка дворни-

ков, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Дружбы, д.  26. 
Кадастровый номер: 74:33:0213001:941.

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

щего постановления, в сумме 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 73 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 366 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 36 600 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
 от 24.07.2017 № 8273-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 № 8273-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения № 1 – бытовка 
дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Дружбы, 
д.  26. Кадастровый номер: 74:33:0213001:941.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 732 000 (Семьсот тридцать две тысячи) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 73 200 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 366 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 36 600 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 30 августа 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 27 июля 2017 года по 23 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 23 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 23 августа 2017 года в размере 20 процентов (146 400 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.   Дружбы, д.  26. 

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

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

Определение участников продажи состоится 28 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 
аукциона и продажи посредством публичного предложения (постановления администрации города от 
24.04.2016 № 4319-П и от 13.06.2017 № 6321-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

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

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

имущества нежилого помещения № 1 – бытовка дворников, общей площадью 73 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Дружбы, д.  26. Кадастровый номер: 74:33:0213001:941 обя-
зуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________   ________________________________
(подпись Претендента    (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8274-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 №  549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №  247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №  175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года №  166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 24 
мая 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лого помещения №  7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.   
Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.   161. Кадастровый номер: 74:33:0303001:1123.

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

щего постановления, в сумме 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 18 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 92 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 9 250 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.   Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №  1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 № 8274-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 № 8274-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилого помещения №  7 – диспет-
черская. Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.   Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.   
161. Кадастровый номер: 74:33:0303001:1123.

 Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответству-
ет размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 18 500 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 92 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 9 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 30 августа 2017 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 27 июля 2017 года по 23 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.   Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 23 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора о задатке в срок до 23 августа 2017 года в размере 20 процентов (37 000 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
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бличного предложения по адресу: пр.К.Маркса, д.   161. 
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-

ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Определение участников продажи состоится 28 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 
аукциона и продажи посредством публичного предложения (постановления администрации города от 
24.04.2016 №  4320-П и от 13.06.2017 №  6320-П) торги не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

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

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

имущества нежилого помещения №  №  7 – диспетчерская. Площадь: общая 9,8 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.   Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.   161. Кадастровый номер: 74:33:0303001:1123 обя-
зуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________ _  _______________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8275-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 20. Площадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г.  Магнитогорск, ул.   Уральская, д. 45, корпус 1. Кадастровый номер: 74:33:0123013:719.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 366 000 (Триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 36 600 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 183 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 18 300 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 № 8275-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 № 8275-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 20. Пло-
щадь: общая 46,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Ураль-
ская, д. 45, корпус 1. Кадастровый номер: 74:33:0123013:719.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 366 000 (триста шесть-
десят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, 
который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 36 600 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 183 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 18 300 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 01 сентября 2017 года года в 10-20 ча-
сов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 28 июля 2017 года по 30 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 30 августа года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора о задатке в срок до 25 августа 2017 года в размере 20 процентов (73 200 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.   Уральская, д. 45/1». 

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

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

Определение участников продажи состоится 30 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6325-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

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

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

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

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

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
__________________ ________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8276-П

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

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 №  549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №  247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №  175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года №  166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилое 

помещение №  4 – служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.     Магнито-
горск, ул.    Октябрьская, д. 26. Кадастровый номер: 74:33:0129006:916.

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

постановления, в сумме 1 285 000 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе 
НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от началь-
ной цены), в размере 128 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 642 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения»), в раз-
мере 64 250 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния (приложение).

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

лерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации города; 

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

5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципаль-
ного имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управле-
ние Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, 
г.    Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного предложе-
ния;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с действу-

ющим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №  1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 № 8276-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 № 8276-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение №  4 – служеб-
ное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.    Магнитогорск, ул.   Октябрьская, 
д. 26. Кадастровый номер: 74:33:0129006:916.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 1 285 000 (один мил-
лион двести восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной 
цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 128 500 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 642 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 64 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 01 сентября 2017 года в 10-05. Прием 
заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осущест-
вляться по рабочим дням с 28 июля 2017 года по 25 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятни-
цу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.    Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 25 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора о задатке в срок до 25 августа 2017 в размере 20 процентов (257 000 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.   Октябрьская, д. 26. 

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

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

Определение участников продажи состоится 30 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.
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Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 №  6328-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

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

имущества нежилого помещения №  4 – служебное. Площадь: общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.    Магнитогорск, ул.   Октябрьская, д. 26. Кадастровый номер: 74:33:0129006:916. 
обязуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________   ________________________________
(подпись Претендента                          (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017         № 8277-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного использова-

ния: занимаемый нежилым зданием (хозблок). Площадь: 168,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0123007:664; 
нежилое здание – хозблок. Площадь общая 50,1 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый № 74:33:0123008:237.

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

щего постановления в сумме 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 41 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 209 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 20 950 рублей.

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

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

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

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

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

от приватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-

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

ствующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 № 8277-П 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 № 8277-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: 

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного использова-
ния: занимаемый нежилым зданием (хозблок). Площадь: 168,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0123007:664; 
нежилое здание – хозблок. Площадь общая 50,1 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый № 74:33:0123008:237.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 419 000 (четыреста де-
вятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, ко-
торый признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 41 900 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 209 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 20 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 01 сентября 2017 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 28 июля 2017 года по 25 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 25 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора о задатке в срок до 25 августа 2017 года в размере 20 процентов (83 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: Н.Шишка, д.  28/2». 

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

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

Определение участников продажи состоится 30 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

– от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

– от приватизации здания  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» в течение де-
сяти дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6324-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.
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Главе города Магнитогорска
З А Я В К А на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального 

имущества земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного 
использования: занимаемый нежилым зданием (хозблок). Площадь: 168,0 кв.м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый (или условный) номер: 
74:33:0123007:664;

 – нежилое здание – хозблок. Площадь общая 50,1 кв.м. Литер: А. Этажность: 1. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   Н.Шишка, д.  28, корп. № 2. Кадастровый № 74:33:0123008:237. 
обязуюсь:

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________   ________________________________
(подпись Претендента  (его полномочного представителя) 
«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8278-П

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

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 17 
июля 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: не-

жилое помещение № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   имени газеты «Правда», д.   36. Кадастровый номер: 
74:33:0213001:3018.

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

щего постановления, в сумме 491 000 (Четыреста девяносто одна тысяча) рублей, в том числе НДС, 
что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 49 100 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 245 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 24 550 рублей.

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

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города 
по проведению аукциона – Трубникова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению 

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

управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Денежные средства от приватизации указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-

ципального имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.  Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

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

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

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2017 №8278-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 24.07.2017 №8278-П «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже 
посредством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 4, на-
значение: нежилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  
Магнитогорск, ул.   имени газеты «Правда», д.   36. Кадастровый номер: 74:33:0213001:3018.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет 491 000 (четыреста 
девяносто одна тысяча) рублей, в том числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукцио-
на, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 49 100 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 245 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 24 550 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 01 сентября 2017 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-

ществляться по рабочим дням с 28 июля 2017 года по 25 августа 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.  Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 25 августа 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора о задатке в срок до 25 августа 2017 года в размере 20 процентов (98 200 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.   имени газета «Правда», д.   36. 

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

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

Определение участников продажи состоится 28 августа 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 13.06.2017 № 6327-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

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

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

имущества нежилого помещения № 4, назначение: нежилое. Площадь: общая 86,6 кв.м. Этаж: подвал. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.  Магнитогорск, ул.   имени газеты «Правда», д.   36. Кадастровый 
номер: 74:33:0213001:3018. обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
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2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя) 

«___» ______________ 2017 года
 
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

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

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________ «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный № ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8281-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 16.12.2015 №16665-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.12.2015 №16665-П «Об 

утверждении тарифов на работы по отключению и (или) включению сети водопровода или по ограни-
чению и (или) снятию ограничений подачи воды для управляющих организаций».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной 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

24.07.2017                                                                           №8282-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 25.11.2016 №14415-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 25.11.2016 №14415-П «Об 

утверждении тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую МП трест «Водо-
канал».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодёжной 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

24.07.2017                                                                           №8283-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П
В соответствии с пунктом 6 частью 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012  № 9069-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги  по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограм-
ме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в 
городе Магнитогорске на 2016-2018 годы» (далее – постановление) изменение, подпункт 10 пункта 8 
приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

10 Документы, под-
тверждающие 
сведения о на-
личии (отсут-
ствии) жилых 
помещений и 
иных объектов 
недвижимости 
в собственности 
молодого учите-
ля и (или) членов 
его семьи. 

Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости по Российской Федерации за послед-
ние 5 лет (не позднее месячного срока до даты 
подачи заявления в отдел приема МФЦ): – на 
членов молодой семьи, а также на всех других 
совместно проживающих с ними членов семьи 
с указанием всех предыдущих фамилий, имен, 
отчеств (в случае их перемены); – на супругу 
(супруга) других членов семьи, совместно про-
живающих с молодой семьей (при наличии за-
регистрированного брака) 

Управление 
Федераль-
ной службы 
государствен-
ной регистра-
ции, кадастра 
и картографии 
по Челябинской 
области. Адрес: 
г.  Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 
79, т. 37-45-46

пп. 4 п. 2 ст. 3 
Закона Челябин-
ской области от 
16.06.2005 N 389-
ЗО; статьи 38,39 
Семейного кодекса 
Российской Феде-
рации, статья 256 
Гражданского ко-
декса Российской 
Федерации 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных 

и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информировать население о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8284-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2012 № 10495-П
В соответствии со статьями 99 и 100 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2012  № 10495-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по заключению с гражданами договора найма специализированного жилого помещения» 
(далее – постановление) изменение, подпункт 5 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

5 Документы, подтверждаю-
щие сведения о наличии (от-
сутствии) жилых помещений 
и иных объектов недвижимо-
сти в собственности у граж-
данина – заявителя и членов 
его семьи на территории 
города Магнитогорска 

Выписки (не позднее месячного срока до да-
ты подачи заявления в отдел приема МФЦ) из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах отдельного лица на имевши-
еся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мости на территории города Магнитогорска: 
– на гражданина – заявителя и членов семьи 
заявителя с указанием всех предыдущих фа-
милий, имен, отчеств (в случае их перемены) 

Управление Феде-
ральной службы го-
сударственной реги-
страции, кадастра и 
картографии по Че-
лябинской области. 
Адрес: г.  Магнито-
горск, пр. К. Маркса, 
79, т. 37-45-46 

ч. 2 
ст. 99 
Жи-
лищ-
ного 
ко-
декса 
РФ 

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8285-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 25.02.2011 № 1999-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюд-

жета города Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
ние ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего 
поколения, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках предусмотренных уста-
вом этой общественной организации задач и функций»;

2) от 18.10.2013 № 14118-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.02.2011 № 1999-П»;

3) от 20.05.2014 № 6716-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.02.2011 № 1999-П»;

4) от 01.04.2015 № 4614-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.02.2011 № 1999-П»;

5) от 11.01.2017 № 55-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.02.2011 № 1999-П».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8286-П

Об установлении тарифов на работы  по отключению и (или) включению сети водопровода, 
или по ограничению и (или) снятию ограничений подачи воды, выполняемые МП трест «Водо-
канал»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года  № 36, постановлением администрации города от 
11.06.2013 № 7758-П  «Об утверждении Порядка рассмотрения тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями», на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяй-
ственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.06.2017 № 6, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на работу по отключению и включению сети водопровода или по ограниче-

нию и снятию ограничений подачи воды, выполняемые МП трест «Водоканал» в следующих размерах:
1) для управляющих организаций (без учета НДС):
при диаметре задвижки от 50 мм до 150 мм – 1 655,59 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 2 215,48 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 4 776,02 руб.;
2) для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях) (с учетом НДС):
при диаметре задвижки от 50 мм до 150 мм – 1 953,60 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 2 614,27 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 5 635,70 руб.
2. Установить тарифы на работу по отключению (включению) сети водопровода или по ограниче-

нию (снятию ограничений) подачи воды, выполняемые МП трест «Водоканал» в следующих размерах:
1) для управляющих организаций (без учета НДС):
при диаметре задвижки от 50 мм до 150 мм – 846,09 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 1 132,22 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 2 440,78 руб.;
2) для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (домовладениях) (с учетом НДС):
при диаметре задвижки от 50 мм до 150 мм – 998,39 руб.; 
при диаметре задвижки от 200 мм до 400 мм – 1 336,02 руб.; 
при диаметре задвижки 400 мм – 2 880,12 руб.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

24.07.2017                                                                              №8287-П

Об установлении тарифов на услугу по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую МП 
трест «Водоканал»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года  № 36, постановлением администрации города от 
11.06.2013 № 7758-П  «Об утверждении Порядка рассмотрения тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями», на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяй-
ственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.06.2017 № 6, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услугу по вывозу жидких бытовых отходов (без учета очистки стоков), ока-

зываемую МП трест «Водоканал» 
в следующих размерах:
1) для населения – 131,48 за 1 куб. метр (с учетом НДС);
2) для прочих потребителей – 111,42 за 1 куб. метр (без учета НДС).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2018 года.
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

24.07.2017                                                                           №8288-П

Об утверждении Положения  о порядке предоставления субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите граж-
данских, социально-экономических, личных прав  и свобод лиц старшего поколения, привле-
чению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций 
старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выпол-
нением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, 
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осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их 
деятельности 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях  к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска 

общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию  в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат  в связи  с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках предусмотренных устава-
ми организаций предметом и целями их деятельности» (приложение).

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

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

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

Приложение
к постановлению 

администрации города 
от 24.07.2017 № 8288-П

Положение
о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организаци-

ям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав 
и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям го-
рода Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом 
и целями их деятельности

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюдже-

та города Магнитогорска претендентам – общественным организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего по-
коления, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей 
традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-
полнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осу-
ществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельно-
сти, порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении 
и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые Положением о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите граждан-
ских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению вете-
ранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, пред-
усмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности (далее – Положение):

1) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 
общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям го-
рода Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом 
и целями их деятельности;

2) отраслевая комиссия – комиссия по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета го-
рода, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии (далее – Комиссия);

3) претендент на получение субсидии – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по защи-
те гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привле-
чению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего 
поколения, подавшие заявку Комиссии на получение субсидии;

4) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении ему субсидии из бюджета города Магнитогорска;

6) договор о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с безвоз-
мездным и безвозвратным предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, осуществляемых в 
рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности;

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год распорядителю средств бюджета города.

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.  

5. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям города Магнитогорска, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятель-
ности.

6.  Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество ветеранов и молодежи города Магнитогорска, вовлеченных в мероприятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведения мероприятий 

социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на 

получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки.

II. Условия и порядок предоставления субсидии.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяются по-
становлением администрации города.

8. Управление социальной защиты населения администрации города (далее – Распорядитель бюд-
жетных средств) размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на полу-
чение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на сайте управления социаль-
ной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение пяти календарных дней со 
дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на получение субсидии.

9. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение суб-
сидии по установленной форме (приложение N 1) с приложением необходимых документов по адресу: 
пр. Ленина, 72, кабинет N 109/3.

11. Претенденты на получение субсидии представляют документы: 
1). выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления;

2). заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3). заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица;
4). заверенная копия устава юридического лица с изменениями; 
5). бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период; 
6). справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету;
7). справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-

ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предус-
мотрено правовым актом);

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 5 настоящего документа.

13. По окончании срока приёма документов, установленного п. 11 Положения, Комиссия в течение 
трех рабочих дней рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы претендентов 
на получение субсидии и принимает решение о соответствии или несоответствии претендента на по-
лучение субсидии условиям и критериям, предусмотренным настоящим Положением.

14. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии оформляется 
в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указыва-
ется мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.

15. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о непредоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, пред-
усмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии и направляет 
претенденту выписку из протокола в течение трех рабочих дней.

17. Основаниями  для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 12. настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
18. Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле:

C = V/N, 

где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском  бюджете в текущем финан-

совом году на предоставление субсидий;
N – количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком при-

нято решение о предоставлении субсидий.
19. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении суб-

сидии из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и админи-
страцией города Магнитогорска (далее – договор), и решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год. 

20. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г.  N 16510-
П. 

21.   Размер субсидии определяется в соответствии с договором.
22. После подписания договора и формирования полного пакета документов, необходимых для 

осуществления расходования средств бюджета города, Распорядитель бюджетных средств на-
правляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление 
финансов администрации города.

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 5-ти календарных дней осуществляет перечисление денежных средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.  

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчётным месяцем, путем перечисления денежных средств с лицевого счета рас-
порядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий на основании договора о 
предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, 
и заявки распорядителя средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те города Магнитогорска в текущем финансовом году на данные цели. Субсидия в последнем ме-
сяце текущего года перечисляются не позднее 25 числа последнего месяца текущего года.

25. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюд-
жета города на основании заявки на перечисление  субсидий в отчетном периоде и выполнения 
условий договора.

26. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направ-
ляются на организацию и проведение мероприятий по защите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, на организа-
ционно-методическую работу, на хозяйственные, командировочные, канцелярские расходы. 

III. Требования к отчётности.
27. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую и 

финансовую отчётность в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, и не-
сет ответственность за достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

28.  Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии её получателем.

29. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении 
условий, установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

30. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за досто-
верность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.

31. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также со-
блюдения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осущест-
вляет Распорядитель бюджетных средств.

32. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следую-
щие меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
субсидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, ор-
ганы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявле-
ния направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате 
субсидии в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансо-
вом году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня 
предоставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета 
города Магнитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением тре-
бование о возврате субсидии в бюджет города.

33. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со 
дня получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и 
коду бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

34. Остаток субсидии,  не   использованный   в   отчетном   финансовом   году, возвращается в 
бюджет города. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии 
требование  о  возврате  остатка субсидии,   не  использованного   в   отчетном   финансовом   году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году  получателем суб-
сидии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате 
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субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, ука-
занным в требовании.

35. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджет-
ными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

36. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заклю-
ченных договоров.

Приложение к Положению о порядке предоставления
субсидии из бюджета города Магнитогорска

общественным организациям, осуществляющим деятельность
по защите гражданских, социально-экономических,

личных прав и свобод лиц старшего поколения,
привлечению ветеранов к участию в патриотическом

воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего
поколения, в целях возмещения затрат в связи

с выполнением работ и оказанием услуг социальной
направленности жителям города Магнитогорска,

осуществляемых в рамках, предусмотренных
 уставами организаций предметом и целями их деятельности

от __________ N _____

от     «___»__________ 20__ г. № ____________
В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение   субсидии из бюджета города Магни-

тогорска, осуществляющих деятельность  по   защите гражданских, социально-экономических, лич-
ных прав и свобод лиц   старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в  патриотическом   
воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения»

______________________________________________________________________________
(от кого)
Адрес __________________________________ __________________________________
Телефон __________________________________ ________________________________

Заявка на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях финансового обеспечения 

(возмещения)  затрат  в  связи  с  выполнением  работ  и  оказанием   услуг социальной направлен-
ности жителям города Магнитогорска, осуществляемых  в рамках, предусмотренных уставами орга-
низаций   предметом  и  целями    их деятельности, в  сумме  __________________________ рублей    
на   выполнение следующих мероприятий:

N п/п Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Цель 
проведения

Планируемое коли-
чество участников

Объём финан-
сирования

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Руководитель общественной организации
Исполнитель
Тел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2017                                                                           №8289-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 МТУ Росимущества в Челябинской и 
Курганской областях, поступившего в администрацию города 13.06.2017 вход.  №ОДП 53/3311, реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г.  Магнитогорске (про-
токол от 12.07.2017 № 26/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид – административные здания, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0123012:14, расположенного по адресу: Челябинская область, г.  Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, д.  39.

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 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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 25.07.2017 №8338-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по 
следующим адресам:

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

МФЦ № 2 – г.  Магнитогорск, ул.   Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

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

МФЦ № 5 – г.  Магнитогорск, ул.   Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 
8.30-16.00);

МФЦ № 6 – г.  Магнитогорск, ул.   Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 
8.30-16.00).

Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г.  
Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 
12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г.  Магнитогорск, в районе ул.   Полярная, д.  41;
2) площадь: 922 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 24.08.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитектуры 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний 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 индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327001:152, расположенного г.  Магнитогорск, ул.   
Магнитная, д.  30.

№ 26/1-2017/1                                                                                                 12.07.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 29.06.2017 № 7140-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 01.07.2017г.  администрацией го-
рода проведены 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 индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327001:152, расположенного г.  Магнитогорск, ул.   
Магнитная, д.  30.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 95 от 01.07.2017г. , 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателю земельного участка, имеющего общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, направлено сообщение о проведении публич-
ных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 12.07.2017 (протокол № 26/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник управления И. А. РАССОХА

                                                                               

Уведомлениео снятии с регистрационного учета 
контрольно-кассовой техники, несоответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации  о применении 
контрольно-кассовой техники  

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области  уведомляет владельцев  кон-
трольно-кассовой техники  о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использо-ванием платежных карт» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 290-ФЗ) контрольно-кассовая техника, 
зарегистрированная в налоговых органах до 01.02.2017, применяется и снимается с реги-
страционного учета организациями и инди-видуальными предпринимателями в порядке, 
установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ), до 01.07.2017.

На основании пункта 15 статьи 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
ме-нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Феде-
рального закона № 290-ФЗ) контрольно-кассовая техника снята с регистрационного учета 
01.07.2017 в односторон-нем порядке.    

Одновременно сообщается о необходимости представления в налоговый орган показа-
ний контрольных и суммирующих денежных счетчиков (краткий фискальный отчет за три 
последних года работы контрольно-кассовой техники с разбивкой по годам), снятых с вы-
шеуказанной кон-трольно-кассовой техники до 01.07.2017. При этом представление журна-
ла кассира-операциониста не требуется. 

Кроме того, в случае осуществления расчетов с 01.07.2017, с учетом позиции, изложенной 
в письме Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2017 № 03-01-15/33121, 
с при-менением устройств, позволяющих выдавать покупателям (клиентам) на бумажном 
носителе под-тверждение факта расчета между организацией или индивидуальным пред-
принимателем и поку-пателем (клиентом), Вам следует в свободной форме фиксировать 
сведения о каждом расчете, до момента возникновения возможности применения кон-
трольно-кассовой техники, соответствую-щей требованиям законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 

По вопросам ККТ обращаться к сотрудникам Инспекции по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 65, кабинет 310, либо по телефонам: 55-50-90; 55-51-108;  55-50-91; 55-51-22

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Будь уверен в подлинности!
Магнитогорцы получили возможность самостоятельно проверить на сайте Росздрав-

надзора лекарственный препарат и определить, не является ли он фальсифицирован-
ным, забракованным или недоброкачественным. 

Стремительный рост фармацевтического рынка и постоянное  появление новых ле-
карственных препаратов нередко вызывает потребность у покупателя удостовериться 
в том, что купленный препарат отвечает всем требованиям.

Проверить данную информацию можно самостоятельно с помощью электронного 
сервиса на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения http://
roszdravnadzor.ru/. Сведения по лекарственным препаратам открыты и общедоступны? 
Информация  непрерывно обновляется. 

Напомним, что в соответствии со статьей 57 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении 
лекарственных средств» продажа фальсифицированных, недоброкачественных, кон-
трафактных лекарственных средств запрещается. За нарушение данной статьи фи-
зическое или юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. Контроль за обращением лекарственных средств возложен 
на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. 

Безопасность в купальный сезон.
Купание – не только приятный вид отдыха, но и полезный для укрепления здоровья 

человека вид занятия. К сожалению, вода не всегда является другом человека, а ста-
новится ему злейшим врагом. Что происходит по вине самого человека в результате 
его легкомыслия, переоценки сил и возможностей. В результате не умелых действий 
возникает паника и сковывающий человека страх.

Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и особенно детей требует от взрос-
лых организации купания и строгого соблюдения правил поведения детьми на водо-
емах.

Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдохнуть у воды, он должен уметь 
плавать, знать и выполнять правила поведения на воде и видеть, что эти правила со-
блюдаются взрослыми и особенно родителями.

Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска напоми-
нает о правилах безопасного отдыха у водоемов: 

– купаться можно только в разрешенных и специально оборудованных местах;
– не допустимо нырять в незнакомых местах, так как можно травмироваться о мусор, 

деревья и другие твердые предметы;
– опасно плавать на надувных матрасах и камерах, бревнах, досках и самодельных 

плотах;
– не следует быстро входить и прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, 

так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, могут появиться судороги;
– запрещается распитие спиртных напитков и купание в нетрезвом виде;
– во избежание несчастных случаев, дети, отдыхая у воды, должны быть под постоян-

ным контролем взрослых.
Соблюдайте правила поведения. При возникновении несчастного случая звоните по те-

лефону экстренного вызова «112»
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