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 Новый год  Регион

Юбилей
Главному дирижеру Магнитогорского теа-
тра оперы и балета Эдуарду Наму – 50. Ди-
рижерский талант – дар особого рода. Сдер-
жанный, немногословный, взмахом палочки 
и легким кивком головы он  будит невероят-
ную бурю страстей, даря залу глубокие пе-
реживания и яркие эмоции.

>> 4 стр.

За цифрами 
видеть 
ребёнка 
Губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ 
провёл заседание 
антинаркотической 
комиссии

Обсуждались результаты добро-
вольного тестирования школьников 
старших классов на употребление нар-
котических средств. Всего охвачено 
около 100000 учащихся старших клас-
сов, студентов колледжей, техникумов 
и вузов всех муниципалитетов реги-
она. Результаты свидетельствуют, что 
все меньше детей попадает в число 
тех, кто потенциально склонен к по-
треблению наркотиков: 12,8 процен-
та в 2018 году, что на 3,2 процента ни-
же, чем в прошлом году. 

На 2019 год губернатор Борис 
Дубровский поставил задачу при-
влечь к тестированию большее чис-
ло высших учебных заведений. В 
этом году было задействовано де-
вять из 30:

− Я думаю, что руководители об-
разовательных учреждений прежде 
всего сами заинтересованы в том, 
чтобы понимать объективную ситу-
ацию. Наша общая задача – за всеми 
этими цифрами видеть конкретно-
го ребенка и вовремя вытащить его 
из беды, – подчеркнул губернатор, 
обращаясь к участникам заседания.

Результаты исследования пере-
даны в министерство здравоохране-
ния и правоохранительные органы. В 
каждом образовательном учрежде-
нии, где больше всего представите-
лей группы риска, проведены профи-
лактические беседы, а обучающим-
ся предложено добровольно пройти 
химико-токсикологическое тестиро-
вание на предмет потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ. Не приняли участие в тести-
ровании около 59 процентов школь-
ников и студентов.

В целом, дав положительную 
оценку практике проведения тести-
рования, глава региона Борис Ду-
бровский отметил, что в этом на-
правлении органам исполнительной 
власти и местного самоуправления 
совместно с правоохранительными 
ведомствами предстоит еще очень 
большая работа, главная цель кото-
рой – отойти от обобщения, от ус-
редненных данных и достучаться 
до каждого ребенка. 

Во всех частях 
Магнитогорска 
заработали 
ёлочные базары 

Откуда «дровишки», выясняли кор-
респонденты «МР». Сосенки у торго-
вого центра на Грязнова ждут покупа-
телей с первых дней декабря. Прибы-
ли лесные красавицы, по заверению 
продавца, из Тирляна. Не хочется ве-
рить на слово, что не специальный 
питомник, а лес, в котором многие 
магнитогорцы черпают силы, стал 
беднее на несколько сотен дерев-
цев. Просим продавца показать до-
кументы на товар − их имеет право 
проверить любой покупатель. 

− Документы есть, − говорит про-
давец и достает смартфон, −  у хозя-
ина. Он в Белорецк поехал. Вам сфо-
тографировать и прислать?

Он игриво крутит телефон, будто 
может все устроить за пару минут. 
Мы верим, ждем. Он звонит хозяи-
ну и почти сразу сбрасывает:

− Там гора есть в Белорецке – те-
лефон не работает. Вам срочно на-
до? − спрашивает уже с улыбкой, на-
мекая, что вопрос лучше бы снять.  

Мы тоже улыбаемся, но вопрос 
не снимаем. Снова набирает номер 
хозяина. Разговаривает, потом да-
ет трубку корреспонденту. Голос из 
телефона заверяет, что с документа-
ми все в порядке, предлагает при-
слать их фотографии, но вечером. 
Сообщает, что на эту точку, а она у 
него единственная, уже привезли 
примерно 500-600 сосенок. Но так 
как покупателям больше нравятся 
маленькие елочки, решено привез-
ти еще машину «малюток», которые 
будут стоить по 250-350 рублей. Хо-
зяин уверен, что до Нового года все 
удастся продать.

Мы даем свои ко-
ординаты продав-
цу и спрашиваем 
у него, что будет с 
елочками, если их 
никто не купит.

– Не знаю. Я пер-
вый год продаю.

– В костер бро-
сят в районе аэро-
порта, и все. Я сама 
видела. Жалко де-
ревья! – подключа-
ется женщина-по-
купатель, выбирая 
вязанку пихтовых 
лапок. — Почем ве-
точки?

– Пятьдесят.
– Давай дешевле, 

две возьму. Ингаля-
цию делать буду.

В конце концов 
сходятся на трид-
цати…

Делаем вывод, 
что торговаться на 
елочных базарах можно и нужно. 
Ценников на сосенках нет, так что не 
стоит сразу верить, что самые высо-
кие стоят 550 рублей, а средняя це-
на – 350. Надо переспрашивать. А на 
что покупатели внимание обращают, 
когда елочку выбирают?

– На размер, − отвечает продавец.
– А почему сосны какие-то желтые?
– В этом году только так, – с гру-

стью говорит наш собеседник.
– Долго простоят дома?
– Да, долго, – уверяет торговец и 

дарит лайфхак от покупателей: сосну 
лучше ставить на металлическую ос-
нову, под нее – поддон с водой, тог-
да дерево простоит долго.

На другом елочном базаре, неда-
леко от администрации, торговец не 
такой улыбчивый. Здесь елочки про-
сто «из Башкирии».

– А документы можно посмотреть?
– Да, − коротко отвечает продавец 

и направляется к рядом припарко-
ванной машине. Увы, не за докумен-
тами, а за телефоном. Кому-то звонит, 
возвращается: 

− Документы в другой машине. 
Позже будут. 

Эх, не везет нам с проверкой доку-
ментов: везде они есть, где нас нет. 
А может, везде их нет, где мы были. 
Загадка. 

Кроме корреспондентов, докумен-
тами на елочки интересуются по-
лицейские. К примеру, участковые 
уполномоченные отделов полиции 
«Орджоникидзевский» и «Левобе-
режный» городского управления 
МВД уже проверили объекты, реа-
лизующие деревья хвойных пород. 
Нарушений миграционного законо-
дательства и незаконной реализа-

ции деревьев хвойных пород они 
не выявили.

− У каждого продавца в наличии 
должны быть разрешение, товарно-
транспортная накладная, трудовой 
договор между продавцом и индиви-
дуальным предпринимателем и на-
личие документов на ИП. Все доку-
менты должны быть действующими 
на момент проверки, − рассказыва-
ет старший участковый уполномо-
ченный отдела УУП и ПДН отдела 
полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску 
Денис БЫКОВ.

Всего в Магнитогорске районные 
администрации выдали 33 разреше-
ния на осуществление торговой дея-
тельности по реализации деревьев 
хвойных пород. Интересно, в каких 
машинах ездят эти документы?

Ёлки отдельно, 
документы отдельно


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

 Елена РАЗИНА 



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

18 декабря 2018 года

 Благоустройство

Контроль

 Конкурс

Ср.Ср.
19.1219.12

ночь день
-19 -17

ВЕТЕР м/сек 1

ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

В этом году на конкурс представ-
лено больше 100 журналистских ра-
бот: видеосюжетов и программ, ста-
тей в газетах и сетевых изданиях, фо-
тографий и корпоративных СМИ.

Самой популярной у тележурна-
листов стала номинация «Репортаж 
года»: на соискание премии подано 
восемь заявок. Среди пишущих на-
иболее востребованной номинаци-
ей, как и в прошлом году, стала «Лю-
ди Магнитки», где конкурировали 
шесть авторов статей, вышедших в 
городских газетах и на информаци-
онных сайтах.

У членов жюри была непростая 
работа – отсмотреть более 50 теле-
сюжетов и программ, прочитать свы-
ше 30 публикаций, оценить фотома-
стерство, работу операторов, а так-
же выбрать лучшее корпоративное 
СМИ и информационный сайт.

Мероприятие было приурочено 
к 25-летию Конституции Российской 
Федерации. Для участия в игре за-
явилось 23 команды. Представите-
лям активной молодежи предсто-
яло ответить на десять вопросов, 

заданных структурными подразде-
лениями администрации, и проде-
монстрировать не только знание за-
конов, но также свою креативность 
и находчивость.

В категории «До 18 лет» первое 

место заняла команда «Властели-
ны коридоров» городского парла-
мента школьников. «Серебро» заво-
евала команда «Ученический Совет», 
представляющая школу №5. На тре-
тьем месте расположилась группа 

«Команда молодых реформаторов», 
представляющая МАОУ «Многопро-
фильный лицей №1».

В категории «18+» победу одер-
жала команда Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры По-
беды». Второй стала команда «Леген-
ды МТК» ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж имени 
В. П. Омельченко». Третье место до-
сталось Союзу молодых металлургов.

Стоит добавить, что организато-
рами игры выступили общественная 
молодежная палата при МГСД, под-
разделение по молодежной поли-
тике службы внешних связей и мо-
лодежной политики администрации 
города при поддержке «Молодой 
гвардии Единой России» и «Волон-
теров Победы».

В жарких 
спорах…

Завершило свою работу 
жюри ежегодного 
журналистского конкурса 
«Город и мы»,  
которое уже 13 лет 
проводит городское Собрание

Победители в тематических но-
минациях определялись голосова-
нием. Были и такие работы, кото-
рые не набрали большинства голо-
сов, но обратили на себя внимание 
членов жюри, что называется, запа-
ли в душу. Такие материалы будут 
отмечены специальными диплома-
ми конкурса.

Последним пунктом повестки за-

седания жюри значилось обсужде-
ние кандидатур на главные номина-
ции. После высказывания мнений, об-
суждения и итогового голосования 
определены три победителя: один 
− в номинации «Персона в журна-
листике», двое – в номинации «Жур-
налист года».

Имена лучших будут оглашены 
на последнем в этом году заседа-

нии городского Собрания. На нем в 
торжественной обстановке спикер 
Александр МОРОЗОВ вручит от 
имени всех депутатов главные на-
грады конкурса.

А днем позже уже все журнали-
сты − победители этого года – со-
берутся на праздничном меропри-
ятии в их честь, где будут награждены 
дипломами и ценными подарками.    

 Креатив

«Коридоры власти»
В администрации 
города 
в девятый раз 
состоялась 
техническая игра 
под таким названием
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Теперь 
ещё лучше
По поручению 
главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА 
проводятся мероприятия 
по благоустройству 
Магнитогорска 

Под особым вниманием в следу-
ющем году будет обустройство парко-
вочных карманов возле социальных и 
образовательных учреждений. В насто-
ящее время управлением капитально-
го строительства и благоустройства 
формируется график работ на 2019 год 
на основе предложений районных ад-
министраций. Подготовка основания 
для парковочных карманов в тех ме-
стах, где не требуется усиление инже-
нерных сетей, начнется уже в этом го-
ду. При наступлении благоприятных 
погодных условий будущей весной 
«карманы» будут заасфальтированы.

Сохраним 
водные 
биоресурсы!
Увидели браконьера 
на водоёме – звоните 
на горячую линию

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №1321 
от 3 ноября 2018 года утверждены 
новые таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических 
ресурсов на территории страны. По 
фактам браконьерства необходимо 
обращаться в отдел государственно-
го контроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области: Челябинск, 
улица Труда, дом 157, кабинет №74. 
Контактный телефон 8 (351) 263-36-
85, e-mail: goscontrol174@noturfi sh.
ru. Также можно звонить на теле-
фон горячей линии Нижнеобского 
территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству 8 (345) 233-85-45. 

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.80 67.80 66.4337
€ 74.40 76.60 75.389

Курсы валют на 18.12

Специалисты 
Росреестра 
разместили 
на своём сайте ответы 
на вопросы о жилых 
и садовых домах 

Принятие ряда Федеральных 
законов меняет порядок оформле-

ния документов в отношении жи-
лых домов, которые будут строить-
ся или уже построены на земельных 
участках, предоставленных в целях 
индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС), ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, а также жилых 
и садовых домов на садовых земель-
ных участках. Специалисты Управле-
ния Росреестра по Челябинской об-

ласти подготовили разъяснения о но-
вом порядке. Один из наиболее часто 
задаваемых вопросов: «Что мне де-
лать, если я начал строительство ин-
дивидуального жилого дома, но не 
получил разрешение на строитель-
ство?»  На него дан следующий ответ: 
если гражданин приступил к стро-
ительству ИЖС без разрешения, то 
такое строительство может быть уза-
конено. В этом случае необходимо 

успеть до 1 марта 2019 года напра-
вить в орган местного самоуправле-
ния уведомление о планируемом 
строительстве. Затем по заверше-
нии строительства надо будет напра-
вить уведомление о его окончании. 

Подготовлены ответы на вопро-
сы: «Что делать, если я уже построил 
жилой дом на дачном либо садовом 
земельном участке?», «Какие пара-
метры садовых и жилых домов пред-

усмотрены?», «Что мне делать, если 
я ранее уже получил разрешение на 
строительство (или ранее уже подал 
заявление о получении разрешения на 
строительство индивидуального жи-
лого дома)?» Полностью подборка от-
ветов на вопросы размещена на сайте 
Управления (www.frs74.ru) (в разделе 
«Контакты»  –  «Обращения граждан»), 
сообщила пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области.

Недвижимость

«Что делать, если…?»
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Повелитель 
или посредник?

Для зрителя дирижер − фигу-
ра, окруженная ореолом тайны. Тем 
более, Эдуард Нам − сдержанный, 
немногословный, вовсе не похо-
жий на громовержца с Олимпа, он 
вдруг взмахом палочки, присталь-
ным взглядом и легким кивком го-
ловы будит невероятную бурю стра-
стей или моментально усмиряет ее, 
даря залу то глубокие переживания 
и яркие эмоции, то тишину и умиро-
творение. При этом сам повелитель 
сценического действа отводит себе 
довольно скромную роль.

− Дирижер – не диктатор, под-
чиняющий своей воле оркестр, а 
посредник между музыкантами и 
произведением. Понятными при-
емами, убеждением он должен мак-
симально точно донести до них все, 
что заложено в нотах, и уже посред-
ством оркестра передать это слуша-
телю. Интерпретация произведения 
– это средство приблизиться к сути 
авторского замысла, − убежден Эду-
ард Вилорьевич.

И все же не всем дано постичь 
глубину замысла композитора и, тем 
более, суметь донести его. И эта спо-
собность далеко не всегда приходит 
со знаниями и опытом. Дирижер-
ский талант – дар особого рода. Му-
зыкантам, солистам, хору, а также и 
слушателям Магнитогорского теат-
ра оперы и балета с главным дири-
жером повезло.

«Аида» позвала
Не сразу Эдуард Нам осознал, 

что он дирижер-симфонист. Инте-
рес к классической музыке он про-
являл с раннего детства, особенно 
любил фортепиано. В школе брен-
чал что-то на учительском пианино 
перед уроком музыки. Потом роди-
тели купили Эдуарду детский инстру-
мент, и он подбирал на нем мелодии. 
Было обучение в фортепианной сту-
дии, но как такового начального му-
зыкального образования он не по-
лучил. В юношеском возрасте и во-
все забросил инструмент. 

Однако в восьмом классе Эдуард 
все же принял решение поступать в 
музыкальное училище родного го-
рода Рудного Кустанайской обла-

сти. Подал документы на дирижер-
ско-хоровое отделение, куда брали 
без аттестата об окончании полного 
курса музыкальной школы. Но сво-
его увлечения не оставил, и, чис-
лясь на дирижерско-хоровом отде-
лении, больше занимался игрой на 
фортепиано.

Поворотным пунктом в судьбе 
Эдуарда Нама стала поездка в Челя-
бинск, где он попал в оперный театр 
на «Аиду» Верди. 

− Тогда я в первый раз живьем ус-
лышал и увидел оперу. Это настоль-
ко впечатлило и запало в душу, что 
я стал после каждой стипендии ез-
дить в Челябинск на оперу. И на по-
следних курсах училища уже пони-
мал, чего хочу в жизни. Мой инте-
рес к этому жанру рос все больше, 
− рассказывает Эдуард Вилорьевич. 

В Нижегородскую консервато-
рию Нам поступал также на дири-
жерско-хоровое отделение. Но там 
работала педагог Маргарита Сумаро-
кова, к которой шли учиться те, кто 
хотел продолжить обучение как ди-
рижер-симфонист. После нее жизнен-
ная дорога привела Эдуарда Нама в 
Московскую консерваторию на ста-
жировку к мировой величине – ди-
рижеру Геннадию Рождественскому. 
В дальнейших планах было посту-
пление в Московскую консервато-
рию и продолжение обучение у Рож-
дественского. Но в 1993 году, когда 
Нам окончил Нижегородскую кон-
серваторию, набора на отделение 
симфонического дирижирования в 
Московской консерватории не бы-
ло. Пройдя два тура вступительных 
экзаменов, он вернулся в Рудный с 
правом приехать через год в столи-
цу на третий тур – из 46 человек это 
было позволено только двум моло-
дым дирижерам.

Театр судьбы
Но все планы спутал Магнито-

горск. В наш город переехали быв-
шие педагоги Эдуарда Нама из му-
зыкального училища Рудного. Он 
отправился к ним в гости и оказал-
ся в Магнитогорском музыкально-

педагогическом институте (так на-
зывалась до 1996 года консервато-
рия). Там состоялась случайная, но 
судьбоносная встреча с ректором 
Александром ЯКУПОВЫМ. Алек-
сандр Николаевич собирался взять 
отпуск для написания докторской 
диссертации, и ему нужна была за-
мена как дирижеру симфоническо-
го оркестра вуза. Поскольку перед 
ним возник «почти готовый» дири-
жер-симфонист в лице Эдуарда На-
ма, он пригласил его в первые дни 
учебного года приехать на прослу-
шивание. 

В начале сентября 1994 года Нам 
провел репетицию с симфоническим 
оркестром Магнитогорского музы-
кально-педагогического института 
и сразу же был утвержден на долж-
ность. Студенты встретили молодого 
талантливого дирижера с вдохнове-
нием, а Александр Якупов вздохнул 
с облегчением: за «симфоническую 
часть» в Магнитогорске с тех пор не 
испытывал беспокойства. Сам Эду-
ард Нам решил остаться поработать 
в Магнитогорске, где ему доверили 
студенческий музыкальный коллек-
тив, − опыт обещал быть интересным.

А в 1996 году Александр Якупов 
задумал основать в Магнитке опер-
ный театр, которому также требо-
вались оркестр и дирижер. И Алек-
сандр Николаевич пригласил Эдуар-
да Нама, давно грезившего о стезе 
дирижера оперы. 

− Все, о чем я мечтал, здесь сбы-
валось быстро и легко, − говорит 
Эдуард Вилорьевич. – Первой поста-
новкой театра была опера «Кармен», 
над ней мы работали очень долго.  

Коллективу молодого театра при-
ходилось преодолевать немало пре-
пятствий. Тогда ведь мало кто верил 
в то, что оперный театр в нашем го-
роде может состояться. Но работали 
с большой верой в свое дело. Боль-
шую часть театрального оркестра 
составили выпускники Эдуарда На-
ма из консерватории, к препода-
ванию в которой он периодически 
возвращался на протяжении мно-
гих лет. Отчасти и поэтому находить 
общий язык с музыкантами ему про-

сто, с 2002 года он делает это уже в 
качестве главного дирижера театра. 

Свидетельство взаимопонима-
ния – даже то, что Наму в недавнем 
прошлом удалось сколотить из му-
зыкантов отличную команду рыбо-
ловов, вместе с которой он даже на 
рыбацкие соревнования выезжал. 
Любому музыканту иногда нужно 
отдыхать от главного дела жизни, и 
рыбалка, страстное увлечение ма-
эстро с детства, всегда служит ему 
хорошей возможностью «выключить 
музыку в голове». Чтобы потом сно-
ва взяться за нее с удвоенной силой 
– помимо работы в опере, Эдуард 
Вилорьевич руководит оркестром 
духовых инструментов концертно-
го объединения, получает пригла-
шения поработать в других театрах. 

И все же главным в его судьбе 
стал Магнитогорский театр оперы и 
балета. Именно здесь сейчас сбыва-
ется главная дирижерская мечта, на-
чинает звучать «неспетая песнь» Эду-
арда Нама – в преддверии 220-летия 
Пушкина готовится постановка «Пи-
ковой дамы» Петра Чайковского, ко-
торую Эдуард Вилорьевич небезос-
новательно считает вершиной опер-
ного творчества своего любимого 
композитора. Это лучший подарок 
к юбилею главного дирижера, всту-
пившего в пору наивысшего расцве-
та творческих сил, и важный рубеж 
его профессиональной стези. 

− Кто-то из великих сказал, что 
дирижер в пятьдесят лет только на-

чинает понимать, чем он занимает-
ся, – говорит Нам, а потому считает, 
что какие-то итоги подводить рано.

Именно сейчас, в пору творче-
ской зрелости, накопленный опыт 
позволяет ему увидеть в музыкаль-
ном материале то, чего еще десять 
лет назад он не замечал – например, 
мощную драматургию. И в этом вы-
сота жанра оперы – Эдуард Нам, слу-
жа этому великому искусству, чест-
но признается, что недолюблива-
ет «малые формы» и легкие жанры, 
как и музыку некоторых современ-
ных композиторов, до которой буд-
то бы «не дорос». 

В ближайшее время судьба гото-
вит Эдуарду Вилорьевичу еще одно 
серьезное, но приятное испытание: 
Магнитогорский театр оперы и ба-
лета готовится войти в гастрольный 
план федеральной программы «Боль-
шие гастроли», которая позволит на-
шим музыкантам и артистам показать 
себя на сценах разных городов Рос-
сии. Это вполне логичное продолже-
ние восхождения творческого кол-
лектива театра оперы к вершинам 
мастерства, состоявшегося благода-
ря фестивалю «Вива опера», во вре-
мя которого приходится работать с 
лучшими солистами и дирижерами 
российской и мировой сцены и вы-
ступать в областной столице, благо-
даря гастрольным поездкам по Юж-
ному Уралу, участию в фестивалях 
«Сцена», памяти Елены Образцовой.

Главный дирижёр Магнитогорского театра 
оперы и балета 

Эдуард НАМ вчера отметил 50-летие
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В расцвете 
творческих силсил

Депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» Виталий БАХ-
МЕТЬЕВ в преддверии заверше-
ния года прокомментировал ра-
боту нижней палаты Российского 
парламента. 

Не только 25 лет действующей 
Конституции РФ, но и 100-летний 
юбилей со дня принятия первого 
отечественного Основного Закона 
– Конституции РСФСР 1918 года – 
отметила наша страна 12 декабря. 

Всего же за столетний период бы-
ло принято восемь конституций. 

− Четверть века россияне жи-
вут по Конституции РФ. Четверть 
века существования отметила Госу-
дарственная Дума Российской Фе-
дерации. Так совпало, что к этим 
двум юбилеям российский парла-
мент принял восьмитысячный за-
кон, − прокомментировал Виталий 
Бахметьев. 

Только за нынешний, седьмой 

созыв, ГД рассмотрела более 2000 
поступивших законопроектов, на-
копившихся с 1994 года, с прошлых 
созывов. 

− У многих депутатов свое ви-
дение существования и развития 
страны, но мы научились выраба-
тывать единое решение, когда де-
ло касается суверенитета нашего 
государства, международных от-
ношений, − отметил Виталий Бах-
метьев. − Одна из задач парла-
ментариев – правоприменитель-
ная практика принятых законов. 
Здесь важно плотное взаимодей-
ствие с региональными властя-

ми и непосредственно с нашими 
избирателями. 

В канун юбилеев Конституции 
страны и Госдумы в Москву при-
была делегация из Магнитогор-
ска. Виталий Бахметьев помог ор-
ганизовать экскурсию по зданию 
российского парламента. Магни-
тогорцы смогли наблюдать за ра-
ботой депутатов с балкона зала 
заседаний, проникнуться атмос-
ферой напряженной законотвор-
ческой деятельнсти. Уже через не-
делю депутат ГД прибудет в 192-й 
Магнитогорский округ для встре-
чи с избирателями. 

 Госдума

Он был принят к 25-летию Конституции РФ 
и 25-летию Государственной Думы

Восьмитысячный закон
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ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-310-73-33.

пенсионная программа и т. д.

О мерах 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

В Челябинской области для многодетных 
семей, размер среднедушевого дохода которых 
не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную в со-
ответствии с законодательством Челябинской 
области, предусмотрены следующие меры со-
циальной поддержки. 

1. Назначение ежемесячной денежной вы-
платы по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 31.03.2010 г. №548-ЗО «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи») предостав-
ляется многодетной малообеспеченной семье, 
среднедушевой доход которой ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области (величина прожиточно-
го минимума устанавливается ежеквартально).

Многодетной семьей в Челябинской об-
ласти признается семья, постоянно прожива-
ющая на территории области и имеющая на 
своем содержании трех и более детей (в том 
числе усыновленных, взятых под опеку (попе-
чительство), пасынков и падчериц) в возрасте 
до 18 лет. Размер ежемесячной денежной вы-
платы составляет 1213 рублей.

При наличии в составе многодетной семьи 
лиц, имеющих право на получение дополни-
тельных мер социальной поддержки по опла-
те ЖКУ по иным основаниям, указанные меры 
предоставляются по выбору семьи по одному 
из оснований.

2. Распоряжение средствами областного ма-
теринского (семейного) капитала (в соответствии 
с Законом Челябинской области от 23.12.2011 г. 
№251-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Челябин-
ской области»). Право на областной материнский 
(семейный) капитал имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Челя-
бинской области, в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населе-
ния в Челябинской области:

1) женщины, родившие (усыновившие) тре-
тьего ребенка или последующих детей, начи-
ная с 1 января 2012 года, если ранее они не 
воспользовались указанным правом;

2) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего ребенка или после-
дующих детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2012 года, ранее не воспользовавши-
еся указанным правом.

Размер областного материнского (семей-
ного) капитала в 2018 году составляет 58978 
рублей.

Средства областного материнского (се-
мейного) капитала могут быть использованы:

1) на оплату за обучение детей (оплату про-
живания в общежитии в период учебы);

2) на оплату медицинских услуг родителям 
и детям, а именно:

– на оплату услуг по диагностике, экспер-
тизе, лечению, санации полости рта, зубопро-
тезированию; 

– на оплату стоимости проезда получате-
ля медицинской услуги к месту оказания ме-
дицинской услуги и обратно, а также сопро-
вождающего лица при наличии медико-соци-
альных показаний;

– на оплату проживания сопровождающе-
го лица несовершеннолетних детей на курс ре-
абилитационного лечения.

Возможность распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капи-
тала возникает по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) третьего или после-
дующих детей, при условии, что обязанность 
оплаты услуг возникла после достижения этим 
ребенком возраста трех лет.

3. Назначение ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 30.08.2012 г. №371-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет»). 

Право на выплату имеют многодетные ма-
лообеспеченные семьи, имеющие на своем со-
держании трех и более детей в возрасте до во-
семнадцати лет, постоянно проживающие на 
территории Челябинской области. При рожде-
нии третьего и (или) последующих детей по-
сле 31 декабря 2018 года выплата назначается 
с месяца рождения по месяц достижения ре-
бенком возраста полутора лет и сохраняется 
после достижения ребенком возраста полу-
тора лет в случае непредоставления ему ме-

ста в детском саду, при рождении третьего и 
(или) последующих детей до 1 января 2018 го-
да выплата назначается с месяца, следующе-
го за месяцем достижения ребенком возраста 
полутора лет по месяц достижения ребенком 
возраста трех лет в случае непредоставления 
ребенку места в детском саду.

Право на выплату имеют только работа-
ющие родители за исключением социально 
незащищенных категорий граждан: граждан, 
имеющих статус безработных, граждан, относя-
щихся к категориям лиц с отсутствием или огра-
ничением возможности трудоустройства, оди-
ноких матерей, осуществляющих уход за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возраста.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
составляет 10221 рубль. 

Прием документов осуществляется в МАУ 
«МФЦ» г. Магнитогорска: ул. Комсомольская, 
38, пр. К.Маркса, 79, ул. Суворова, 123, ул. 
Маяковского, 19/3, ул. Зеленый лог, 32.

Консультацию по вопросам назначения 
пособий и выплат на детей можно получить в 
управлении социальной защиты населения: ул. 
Октябрьская, 32, кабинет 105, телефоны: 26-
03-98, 26-03-86; ул. Маяковского, 19/3, ка-
бинет 212, телефон 49-05-73.

Приемные дни: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. Пят-
ница: прием с 8.30 до 12.00. 

С информацией о пособиях на детей мож-
но ознакомиться на сайте управления социаль-
ной защиты населения: http:// www.socmgn.ru.

Пособия на детей
О ежемесячной денежной выплате в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
В Челябинской области в соответствии с 

Указом Президента России Владимира Пути-
на о мерах по реализации демографической 
политики в стране с 1 января 2018 года вве-
ден  новый вид социальных выплат – ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. 

Право на данную выплату имеют женщи-
ны, являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, в случае если 
ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации, и размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за данной 
выплатой (в Челябинской области 1,5-кратная 
величина прожиточного минимума в 2018 го-
ду составляет 15912 рублей). 

Среднедушевой доход семьи рассчиты-
вается исходя из суммы доходов членов се-
мьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты. Размер 
ежемесячной выплаты в 2018 году составля-
ет 10 221 рублей.

Консультацию по вопросам назначения 
пособий и выплат на детей можно получить 
в управлении социальной защиты населе-
ния: ул. Октябрьская, 32, кабинет 105, телефо-
ны: 26-03-98, 26-03-86; ул. Маяковского, 19/3, 
кабинет 212, телефон 49-05-73.

Приемные дни: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. Пятни-
ца: прием с 8.30 до 12.00. 

С информацией о пособиях на детей можно 
ознакомиться на сайте управления социальной 
защиты населения: http:// www.socmgn.ru.

Право на выплату

Перечень документов, 
необходимых для назначения 
ежемесячной выплаты:

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– документы о месте жительства (месте 

пребывания) на территории Челябинской 
области; 

– решение суда об усыновлении ребенка 
(в случае усыновления);

–копия акта органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребенком опеки 
(при обращении опекуна);

– документы, подтверждающие доход каж-
дого члена семьи;

– копия документа о банковском счете за-
явителя.

Прием документов осуществляется в 
МАУ «МФЦ» г. Магнитогорска: ул. Комсо-
мольская, 38, пр. К. Маркса, 79, ул. Суво-
рова, 123, ул. Маяковского, 19/3, ул. Зе-
леный лог, 32.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 

СОРТИРОВЩИЦЫ, 

ДИСПЕТЧЕР.

 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

Городской совет ветеранов 

и бывшие работники Правобе-

режного райкома КПСС выра-

жают глубокие соболезнова-

ния родным и близким по по-

воду безвременной кончины

Татьяны Петровны

 ГРОМ.
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 Новый год  Регион

Юбилей
Главному дирижеру Магнитогорского теа-
тра оперы и балета Эдуарду Наму – 50. Ди-
рижерский талант – дар особого рода. Сдер-
жанный, немногословный, взмахом палочки 
и легким кивком головы он  будит невероят-
ную бурю страстей, даря залу глубокие пе-
реживания и яркие эмоции.

>> 4 стр.

За цифрами 
видеть 
ребёнка 
Губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ 
провёл заседание 
антинаркотической 
комиссии

Обсуждались результаты добро-
вольного тестирования школьников 
старших классов на употребление нар-
котических средств. Всего охвачено 
около 100000 учащихся старших клас-
сов, студентов колледжей, техникумов 
и вузов всех муниципалитетов реги-
она. Результаты свидетельствуют, что 
все меньше детей попадает в число 
тех, кто потенциально склонен к по-
треблению наркотиков: 12,8 процен-
та в 2018 году, что на 3,2 процента ни-
же, чем в прошлом году. 

На 2019 год губернатор Борис 
Дубровский поставил задачу при-
влечь к тестированию большее чис-
ло высших учебных заведений. В 
этом году было задействовано де-
вять из 30:

− Я думаю, что руководители об-
разовательных учреждений прежде 
всего сами заинтересованы в том, 
чтобы понимать объективную ситу-
ацию. Наша общая задача – за всеми 
этими цифрами видеть конкретно-
го ребенка и вовремя вытащить его 
из беды, – подчеркнул губернатор, 
обращаясь к участникам заседания.

Результаты исследования пере-
даны в министерство здравоохране-
ния и правоохранительные органы. В 
каждом образовательном учрежде-
нии, где больше всего представите-
лей группы риска, проведены профи-
лактические беседы, а обучающим-
ся предложено добровольно пройти 
химико-токсикологическое тестиро-
вание на предмет потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ. Не приняли участие в тести-
ровании около 59 процентов школь-
ников и студентов.

В целом, дав положительную 
оценку практике проведения тести-
рования, глава региона Борис Ду-
бровский отметил, что в этом на-
правлении органам исполнительной 
власти и местного самоуправления 
совместно с правоохранительными 
ведомствами предстоит еще очень 
большая работа, главная цель кото-
рой – отойти от обобщения, от ус-
редненных данных и достучаться 
до каждого ребенка. 

Во всех частях 
Магнитогорска 
заработали 
ёлочные базары 

Откуда «дровишки», выясняли кор-
респонденты «МР». Сосенки у торго-
вого центра на Грязнова ждут покупа-
телей с первых дней декабря. Прибы-
ли лесные красавицы, по заверению 
продавца, из Тирляна. Не хочется ве-
рить на слово, что не специальный 
питомник, а лес, в котором многие 
магнитогорцы черпают силы, стал 
беднее на несколько сотен дерев-
цев. Просим продавца показать до-
кументы на товар − их имеет право 
проверить любой покупатель. 

− Документы есть, − говорит про-
давец и достает смартфон, −  у хозя-
ина. Он в Белорецк поехал. Вам сфо-
тографировать и прислать?

Он игриво крутит телефон, будто 
может все устроить за пару минут. 
Мы верим, ждем. Он звонит хозяи-
ну и почти сразу сбрасывает:

− Там гора есть в Белорецке – те-
лефон не работает. Вам срочно на-
до? − спрашивает уже с улыбкой, на-
мекая, что вопрос лучше бы снять.  

Мы тоже улыбаемся, но вопрос 
не снимаем. Снова набирает номер 
хозяина. Разговаривает, потом да-
ет трубку корреспонденту. Голос из 
телефона заверяет, что с документа-
ми все в порядке, предлагает при-
слать их фотографии, но вечером. 
Сообщает, что на эту точку, а она у 
него единственная, уже привезли 
примерно 500-600 сосенок. Но так 
как покупателям больше нравятся 
маленькие елочки, решено привез-
ти еще машину «малюток», которые 
будут стоить по 250-350 рублей. Хо-
зяин уверен, что до Нового года все 
удастся продать.

Мы даем свои ко-
ординаты продав-
цу и спрашиваем 
у него, что будет с 
елочками, если их 
никто не купит.

– Не знаю. Я пер-
вый год продаю.

– В костер бро-
сят в районе аэро-
порта, и все. Я сама 
видела. Жалко де-
ревья! – подключа-
ется женщина-по-
купатель, выбирая 
вязанку пихтовых 
лапок. — Почем ве-
точки?

– Пятьдесят.
– Давай дешевле, 

две возьму. Ингаля-
цию делать буду.

В конце концов 
сходятся на трид-
цати…

Делаем вывод, 
что торговаться на 
елочных базарах можно и нужно. 
Ценников на сосенках нет, так что не 
стоит сразу верить, что самые высо-
кие стоят 550 рублей, а средняя це-
на – 350. Надо переспрашивать. А на 
что покупатели внимание обращают, 
когда елочку выбирают?

– На размер, − отвечает продавец.
– А почему сосны какие-то желтые?
– В этом году только так, – с гру-

стью говорит наш собеседник.
– Долго простоят дома?
– Да, долго, – уверяет торговец и 

дарит лайфхак от покупателей: сосну 
лучше ставить на металлическую ос-
нову, под нее – поддон с водой, тог-
да дерево простоит долго.

На другом елочном базаре, неда-
леко от администрации, торговец не 
такой улыбчивый. Здесь елочки про-
сто «из Башкирии».

– А документы можно посмотреть?
– Да, − коротко отвечает продавец 

и направляется к рядом припарко-
ванной машине. Увы, не за докумен-
тами, а за телефоном. Кому-то звонит, 
возвращается: 

− Документы в другой машине. 
Позже будут. 

Эх, не везет нам с проверкой доку-
ментов: везде они есть, где нас нет. 
А может, везде их нет, где мы были. 
Загадка. 

Кроме корреспондентов, докумен-
тами на елочки интересуются по-
лицейские. К примеру, участковые 
уполномоченные отделов полиции 
«Орджоникидзевский» и «Левобе-
режный» городского управления 
МВД уже проверили объекты, реа-
лизующие деревья хвойных пород. 
Нарушений миграционного законо-
дательства и незаконной реализа-

ции деревьев хвойных пород они 
не выявили.

− У каждого продавца в наличии 
должны быть разрешение, товарно-
транспортная накладная, трудовой 
договор между продавцом и индиви-
дуальным предпринимателем и на-
личие документов на ИП. Все доку-
менты должны быть действующими 
на момент проверки, − рассказыва-
ет старший участковый уполномо-
ченный отдела УУП и ПДН отдела 
полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску 
Денис БЫКОВ.

Всего в Магнитогорске районные 
администрации выдали 33 разреше-
ния на осуществление торговой дея-
тельности по реализации деревьев 
хвойных пород. Интересно, в каких 
машинах ездят эти документы?

Ёлки отдельно, 
документы отдельно
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 Благоустройство

Контроль

 Конкурс

Ср.Ср.
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ночь день
-19 -17

ВЕТЕР м/сек 1

ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

В этом году на конкурс представ-
лено больше 100 журналистских ра-
бот: видеосюжетов и программ, ста-
тей в газетах и сетевых изданиях, фо-
тографий и корпоративных СМИ.

Самой популярной у тележурна-
листов стала номинация «Репортаж 
года»: на соискание премии подано 
восемь заявок. Среди пишущих на-
иболее востребованной номинаци-
ей, как и в прошлом году, стала «Лю-
ди Магнитки», где конкурировали 
шесть авторов статей, вышедших в 
городских газетах и на информаци-
онных сайтах.

У членов жюри была непростая 
работа – отсмотреть более 50 теле-
сюжетов и программ, прочитать свы-
ше 30 публикаций, оценить фотома-
стерство, работу операторов, а так-
же выбрать лучшее корпоративное 
СМИ и информационный сайт.

Мероприятие было приурочено 
к 25-летию Конституции Российской 
Федерации. Для участия в игре за-
явилось 23 команды. Представите-
лям активной молодежи предсто-
яло ответить на десять вопросов, 

заданных структурными подразде-
лениями администрации, и проде-
монстрировать не только знание за-
конов, но также свою креативность 
и находчивость.

В категории «До 18 лет» первое 

место заняла команда «Властели-
ны коридоров» городского парла-
мента школьников. «Серебро» заво-
евала команда «Ученический Совет», 
представляющая школу №5. На тре-
тьем месте расположилась группа 

«Команда молодых реформаторов», 
представляющая МАОУ «Многопро-
фильный лицей №1».

В категории «18+» победу одер-
жала команда Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры По-
беды». Второй стала команда «Леген-
ды МТК» ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж имени 
В. П. Омельченко». Третье место до-
сталось Союзу молодых металлургов.

Стоит добавить, что организато-
рами игры выступили общественная 
молодежная палата при МГСД, под-
разделение по молодежной поли-
тике службы внешних связей и мо-
лодежной политики администрации 
города при поддержке «Молодой 
гвардии Единой России» и «Волон-
теров Победы».

В жарких 
спорах…

Завершило свою работу 
жюри ежегодного 
журналистского конкурса 
«Город и мы»,  
которое уже 13 лет 
проводит городское Собрание

Победители в тематических но-
минациях определялись голосова-
нием. Были и такие работы, кото-
рые не набрали большинства голо-
сов, но обратили на себя внимание 
членов жюри, что называется, запа-
ли в душу. Такие материалы будут 
отмечены специальными диплома-
ми конкурса.

Последним пунктом повестки за-

седания жюри значилось обсужде-
ние кандидатур на главные номина-
ции. После высказывания мнений, об-
суждения и итогового голосования 
определены три победителя: один 
− в номинации «Персона в журна-
листике», двое – в номинации «Жур-
налист года».

Имена лучших будут оглашены 
на последнем в этом году заседа-

нии городского Собрания. На нем в 
торжественной обстановке спикер 
Александр МОРОЗОВ вручит от 
имени всех депутатов главные на-
грады конкурса.

А днем позже уже все журнали-
сты − победители этого года – со-
берутся на праздничном меропри-
ятии в их честь, где будут награждены 
дипломами и ценными подарками.    

 Креатив

«Коридоры власти»
В администрации 
города 
в девятый раз 
состоялась 
техническая игра 
под таким названием
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Теперь 
ещё лучше
По поручению 
главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА 
проводятся мероприятия 
по благоустройству 
Магнитогорска 

Под особым вниманием в следу-
ющем году будет обустройство парко-
вочных карманов возле социальных и 
образовательных учреждений. В насто-
ящее время управлением капитально-
го строительства и благоустройства 
формируется график работ на 2019 год 
на основе предложений районных ад-
министраций. Подготовка основания 
для парковочных карманов в тех ме-
стах, где не требуется усиление инже-
нерных сетей, начнется уже в этом го-
ду. При наступлении благоприятных 
погодных условий будущей весной 
«карманы» будут заасфальтированы.

Сохраним 
водные 
биоресурсы!
Увидели браконьера 
на водоёме – звоните 
на горячую линию

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №1321 
от 3 ноября 2018 года утверждены 
новые таксы для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических 
ресурсов на территории страны. По 
фактам браконьерства необходимо 
обращаться в отдел государственно-
го контроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области: Челябинск, 
улица Труда, дом 157, кабинет №74. 
Контактный телефон 8 (351) 263-36-
85, e-mail: goscontrol174@noturfi sh.
ru. Также можно звонить на теле-
фон горячей линии Нижнеобского 
территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству 8 (345) 233-85-45. 

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.80 67.80 66.4337
€ 74.40 76.60 75.389

Курсы валют на 18.12

Специалисты 
Росреестра 
разместили 
на своём сайте ответы 
на вопросы о жилых 
и садовых домах 

Принятие ряда Федеральных 
законов меняет порядок оформле-

ния документов в отношении жи-
лых домов, которые будут строить-
ся или уже построены на земельных 
участках, предоставленных в целях 
индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС), ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, а также жилых 
и садовых домов на садовых земель-
ных участках. Специалисты Управле-
ния Росреестра по Челябинской об-

ласти подготовили разъяснения о но-
вом порядке. Один из наиболее часто 
задаваемых вопросов: «Что мне де-
лать, если я начал строительство ин-
дивидуального жилого дома, но не 
получил разрешение на строитель-
ство?»  На него дан следующий ответ: 
если гражданин приступил к стро-
ительству ИЖС без разрешения, то 
такое строительство может быть уза-
конено. В этом случае необходимо 

успеть до 1 марта 2019 года напра-
вить в орган местного самоуправле-
ния уведомление о планируемом 
строительстве. Затем по заверше-
нии строительства надо будет напра-
вить уведомление о его окончании. 

Подготовлены ответы на вопро-
сы: «Что делать, если я уже построил 
жилой дом на дачном либо садовом 
земельном участке?», «Какие пара-
метры садовых и жилых домов пред-

усмотрены?», «Что мне делать, если 
я ранее уже получил разрешение на 
строительство (или ранее уже подал 
заявление о получении разрешения на 
строительство индивидуального жи-
лого дома)?» Полностью подборка от-
ветов на вопросы размещена на сайте 
Управления (www.frs74.ru) (в разделе 
«Контакты»  –  «Обращения граждан»), 
сообщила пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области.

Недвижимость

«Что делать, если…?»
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Повелитель 
или посредник?

Для зрителя дирижер − фигу-
ра, окруженная ореолом тайны. Тем 
более, Эдуард Нам − сдержанный, 
немногословный, вовсе не похо-
жий на громовержца с Олимпа, он 
вдруг взмахом палочки, присталь-
ным взглядом и легким кивком го-
ловы будит невероятную бурю стра-
стей или моментально усмиряет ее, 
даря залу то глубокие переживания 
и яркие эмоции, то тишину и умиро-
творение. При этом сам повелитель 
сценического действа отводит себе 
довольно скромную роль.

− Дирижер – не диктатор, под-
чиняющий своей воле оркестр, а 
посредник между музыкантами и 
произведением. Понятными при-
емами, убеждением он должен мак-
симально точно донести до них все, 
что заложено в нотах, и уже посред-
ством оркестра передать это слуша-
телю. Интерпретация произведения 
– это средство приблизиться к сути 
авторского замысла, − убежден Эду-
ард Вилорьевич.

И все же не всем дано постичь 
глубину замысла композитора и, тем 
более, суметь донести его. И эта спо-
собность далеко не всегда приходит 
со знаниями и опытом. Дирижер-
ский талант – дар особого рода. Му-
зыкантам, солистам, хору, а также и 
слушателям Магнитогорского теат-
ра оперы и балета с главным дири-
жером повезло.

«Аида» позвала
Не сразу Эдуард Нам осознал, 

что он дирижер-симфонист. Инте-
рес к классической музыке он про-
являл с раннего детства, особенно 
любил фортепиано. В школе брен-
чал что-то на учительском пианино 
перед уроком музыки. Потом роди-
тели купили Эдуарду детский инстру-
мент, и он подбирал на нем мелодии. 
Было обучение в фортепианной сту-
дии, но как такового начального му-
зыкального образования он не по-
лучил. В юношеском возрасте и во-
все забросил инструмент. 

Однако в восьмом классе Эдуард 
все же принял решение поступать в 
музыкальное училище родного го-
рода Рудного Кустанайской обла-

сти. Подал документы на дирижер-
ско-хоровое отделение, куда брали 
без аттестата об окончании полного 
курса музыкальной школы. Но сво-
его увлечения не оставил, и, чис-
лясь на дирижерско-хоровом отде-
лении, больше занимался игрой на 
фортепиано.

Поворотным пунктом в судьбе 
Эдуарда Нама стала поездка в Челя-
бинск, где он попал в оперный театр 
на «Аиду» Верди. 

− Тогда я в первый раз живьем ус-
лышал и увидел оперу. Это настоль-
ко впечатлило и запало в душу, что 
я стал после каждой стипендии ез-
дить в Челябинск на оперу. И на по-
следних курсах училища уже пони-
мал, чего хочу в жизни. Мой инте-
рес к этому жанру рос все больше, 
− рассказывает Эдуард Вилорьевич. 

В Нижегородскую консервато-
рию Нам поступал также на дири-
жерско-хоровое отделение. Но там 
работала педагог Маргарита Сумаро-
кова, к которой шли учиться те, кто 
хотел продолжить обучение как ди-
рижер-симфонист. После нее жизнен-
ная дорога привела Эдуарда Нама в 
Московскую консерваторию на ста-
жировку к мировой величине – ди-
рижеру Геннадию Рождественскому. 
В дальнейших планах было посту-
пление в Московскую консервато-
рию и продолжение обучение у Рож-
дественского. Но в 1993 году, когда 
Нам окончил Нижегородскую кон-
серваторию, набора на отделение 
симфонического дирижирования в 
Московской консерватории не бы-
ло. Пройдя два тура вступительных 
экзаменов, он вернулся в Рудный с 
правом приехать через год в столи-
цу на третий тур – из 46 человек это 
было позволено только двум моло-
дым дирижерам.

Театр судьбы
Но все планы спутал Магнито-

горск. В наш город переехали быв-
шие педагоги Эдуарда Нама из му-
зыкального училища Рудного. Он 
отправился к ним в гости и оказал-
ся в Магнитогорском музыкально-

педагогическом институте (так на-
зывалась до 1996 года консервато-
рия). Там состоялась случайная, но 
судьбоносная встреча с ректором 
Александром ЯКУПОВЫМ. Алек-
сандр Николаевич собирался взять 
отпуск для написания докторской 
диссертации, и ему нужна была за-
мена как дирижеру симфоническо-
го оркестра вуза. Поскольку перед 
ним возник «почти готовый» дири-
жер-симфонист в лице Эдуарда На-
ма, он пригласил его в первые дни 
учебного года приехать на прослу-
шивание. 

В начале сентября 1994 года Нам 
провел репетицию с симфоническим 
оркестром Магнитогорского музы-
кально-педагогического института 
и сразу же был утвержден на долж-
ность. Студенты встретили молодого 
талантливого дирижера с вдохнове-
нием, а Александр Якупов вздохнул 
с облегчением: за «симфоническую 
часть» в Магнитогорске с тех пор не 
испытывал беспокойства. Сам Эду-
ард Нам решил остаться поработать 
в Магнитогорске, где ему доверили 
студенческий музыкальный коллек-
тив, − опыт обещал быть интересным.

А в 1996 году Александр Якупов 
задумал основать в Магнитке опер-
ный театр, которому также требо-
вались оркестр и дирижер. И Алек-
сандр Николаевич пригласил Эдуар-
да Нама, давно грезившего о стезе 
дирижера оперы. 

− Все, о чем я мечтал, здесь сбы-
валось быстро и легко, − говорит 
Эдуард Вилорьевич. – Первой поста-
новкой театра была опера «Кармен», 
над ней мы работали очень долго.  

Коллективу молодого театра при-
ходилось преодолевать немало пре-
пятствий. Тогда ведь мало кто верил 
в то, что оперный театр в нашем го-
роде может состояться. Но работали 
с большой верой в свое дело. Боль-
шую часть театрального оркестра 
составили выпускники Эдуарда На-
ма из консерватории, к препода-
ванию в которой он периодически 
возвращался на протяжении мно-
гих лет. Отчасти и поэтому находить 
общий язык с музыкантами ему про-

сто, с 2002 года он делает это уже в 
качестве главного дирижера театра. 

Свидетельство взаимопонима-
ния – даже то, что Наму в недавнем 
прошлом удалось сколотить из му-
зыкантов отличную команду рыбо-
ловов, вместе с которой он даже на 
рыбацкие соревнования выезжал. 
Любому музыканту иногда нужно 
отдыхать от главного дела жизни, и 
рыбалка, страстное увлечение ма-
эстро с детства, всегда служит ему 
хорошей возможностью «выключить 
музыку в голове». Чтобы потом сно-
ва взяться за нее с удвоенной силой 
– помимо работы в опере, Эдуард 
Вилорьевич руководит оркестром 
духовых инструментов концертно-
го объединения, получает пригла-
шения поработать в других театрах. 

И все же главным в его судьбе 
стал Магнитогорский театр оперы и 
балета. Именно здесь сейчас сбыва-
ется главная дирижерская мечта, на-
чинает звучать «неспетая песнь» Эду-
арда Нама – в преддверии 220-летия 
Пушкина готовится постановка «Пи-
ковой дамы» Петра Чайковского, ко-
торую Эдуард Вилорьевич небезос-
новательно считает вершиной опер-
ного творчества своего любимого 
композитора. Это лучший подарок 
к юбилею главного дирижера, всту-
пившего в пору наивысшего расцве-
та творческих сил, и важный рубеж 
его профессиональной стези. 

− Кто-то из великих сказал, что 
дирижер в пятьдесят лет только на-

чинает понимать, чем он занимает-
ся, – говорит Нам, а потому считает, 
что какие-то итоги подводить рано.

Именно сейчас, в пору творче-
ской зрелости, накопленный опыт 
позволяет ему увидеть в музыкаль-
ном материале то, чего еще десять 
лет назад он не замечал – например, 
мощную драматургию. И в этом вы-
сота жанра оперы – Эдуард Нам, слу-
жа этому великому искусству, чест-
но признается, что недолюблива-
ет «малые формы» и легкие жанры, 
как и музыку некоторых современ-
ных композиторов, до которой буд-
то бы «не дорос». 

В ближайшее время судьба гото-
вит Эдуарду Вилорьевичу еще одно 
серьезное, но приятное испытание: 
Магнитогорский театр оперы и ба-
лета готовится войти в гастрольный 
план федеральной программы «Боль-
шие гастроли», которая позволит на-
шим музыкантам и артистам показать 
себя на сценах разных городов Рос-
сии. Это вполне логичное продолже-
ние восхождения творческого кол-
лектива театра оперы к вершинам 
мастерства, состоявшегося благода-
ря фестивалю «Вива опера», во вре-
мя которого приходится работать с 
лучшими солистами и дирижерами 
российской и мировой сцены и вы-
ступать в областной столице, благо-
даря гастрольным поездкам по Юж-
ному Уралу, участию в фестивалях 
«Сцена», памяти Елены Образцовой.

Главный дирижёр Магнитогорского театра 
оперы и балета 

Эдуард НАМ вчера отметил 50-летие
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В расцвете 
творческих силсил

Депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» Виталий БАХ-
МЕТЬЕВ в преддверии заверше-
ния года прокомментировал ра-
боту нижней палаты Российского 
парламента. 

Не только 25 лет действующей 
Конституции РФ, но и 100-летний 
юбилей со дня принятия первого 
отечественного Основного Закона 
– Конституции РСФСР 1918 года – 
отметила наша страна 12 декабря. 

Всего же за столетний период бы-
ло принято восемь конституций. 

− Четверть века россияне жи-
вут по Конституции РФ. Четверть 
века существования отметила Госу-
дарственная Дума Российской Фе-
дерации. Так совпало, что к этим 
двум юбилеям российский парла-
мент принял восьмитысячный за-
кон, − прокомментировал Виталий 
Бахметьев. 

Только за нынешний, седьмой 

созыв, ГД рассмотрела более 2000 
поступивших законопроектов, на-
копившихся с 1994 года, с прошлых 
созывов. 

− У многих депутатов свое ви-
дение существования и развития 
страны, но мы научились выраба-
тывать единое решение, когда де-
ло касается суверенитета нашего 
государства, международных от-
ношений, − отметил Виталий Бах-
метьев. − Одна из задач парла-
ментариев – правоприменитель-
ная практика принятых законов. 
Здесь важно плотное взаимодей-
ствие с региональными властя-

ми и непосредственно с нашими 
избирателями. 

В канун юбилеев Конституции 
страны и Госдумы в Москву при-
была делегация из Магнитогор-
ска. Виталий Бахметьев помог ор-
ганизовать экскурсию по зданию 
российского парламента. Магни-
тогорцы смогли наблюдать за ра-
ботой депутатов с балкона зала 
заседаний, проникнуться атмос-
ферой напряженной законотвор-
ческой деятельнсти. Уже через не-
делю депутат ГД прибудет в 192-й 
Магнитогорский округ для встре-
чи с избирателями. 

 Госдума

Он был принят к 25-летию Конституции РФ 
и 25-летию Государственной Думы

Восьмитысячный закон
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 Реклама и объявления

 Соцзащита

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-310-73-33.

пенсионная программа и т. д.

О мерах 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

В Челябинской области для многодетных 
семей, размер среднедушевого дохода которых 
не превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную в со-
ответствии с законодательством Челябинской 
области, предусмотрены следующие меры со-
циальной поддержки. 

1. Назначение ежемесячной денежной вы-
платы по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 31.03.2010 г. №548-ЗО «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи») предостав-
ляется многодетной малообеспеченной семье, 
среднедушевой доход которой ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области (величина прожиточно-
го минимума устанавливается ежеквартально).

Многодетной семьей в Челябинской об-
ласти признается семья, постоянно прожива-
ющая на территории области и имеющая на 
своем содержании трех и более детей (в том 
числе усыновленных, взятых под опеку (попе-
чительство), пасынков и падчериц) в возрасте 
до 18 лет. Размер ежемесячной денежной вы-
платы составляет 1213 рублей.

При наличии в составе многодетной семьи 
лиц, имеющих право на получение дополни-
тельных мер социальной поддержки по опла-
те ЖКУ по иным основаниям, указанные меры 
предоставляются по выбору семьи по одному 
из оснований.

2. Распоряжение средствами областного ма-
теринского (семейного) капитала (в соответствии 
с Законом Челябинской области от 23.12.2011 г. 
№251-ЗО «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Челябин-
ской области»). Право на областной материнский 
(семейный) капитал имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Челя-
бинской области, в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населе-
ния в Челябинской области:

1) женщины, родившие (усыновившие) тре-
тьего ребенка или последующих детей, начи-
ная с 1 января 2012 года, если ранее они не 
воспользовались указанным правом;

2) мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями третьего ребенка или после-
дующих детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2012 года, ранее не воспользовавши-
еся указанным правом.

Размер областного материнского (семей-
ного) капитала в 2018 году составляет 58978 
рублей.

Средства областного материнского (се-
мейного) капитала могут быть использованы:

1) на оплату за обучение детей (оплату про-
живания в общежитии в период учебы);

2) на оплату медицинских услуг родителям 
и детям, а именно:

– на оплату услуг по диагностике, экспер-
тизе, лечению, санации полости рта, зубопро-
тезированию; 

– на оплату стоимости проезда получате-
ля медицинской услуги к месту оказания ме-
дицинской услуги и обратно, а также сопро-
вождающего лица при наличии медико-соци-
альных показаний;

– на оплату проживания сопровождающе-
го лица несовершеннолетних детей на курс ре-
абилитационного лечения.

Возможность распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капи-
тала возникает по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) третьего или после-
дующих детей, при условии, что обязанность 
оплаты услуг возникла после достижения этим 
ребенком возраста трех лет.

3. Назначение ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 30.08.2012 г. №371-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет»). 

Право на выплату имеют многодетные ма-
лообеспеченные семьи, имеющие на своем со-
держании трех и более детей в возрасте до во-
семнадцати лет, постоянно проживающие на 
территории Челябинской области. При рожде-
нии третьего и (или) последующих детей по-
сле 31 декабря 2018 года выплата назначается 
с месяца рождения по месяц достижения ре-
бенком возраста полутора лет и сохраняется 
после достижения ребенком возраста полу-
тора лет в случае непредоставления ему ме-

ста в детском саду, при рождении третьего и 
(или) последующих детей до 1 января 2018 го-
да выплата назначается с месяца, следующе-
го за месяцем достижения ребенком возраста 
полутора лет по месяц достижения ребенком 
возраста трех лет в случае непредоставления 
ребенку места в детском саду.

Право на выплату имеют только работа-
ющие родители за исключением социально 
незащищенных категорий граждан: граждан, 
имеющих статус безработных, граждан, относя-
щихся к категориям лиц с отсутствием или огра-
ничением возможности трудоустройства, оди-
ноких матерей, осуществляющих уход за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возраста.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
составляет 10221 рубль. 

Прием документов осуществляется в МАУ 
«МФЦ» г. Магнитогорска: ул. Комсомольская, 
38, пр. К.Маркса, 79, ул. Суворова, 123, ул. 
Маяковского, 19/3, ул. Зеленый лог, 32.

Консультацию по вопросам назначения 
пособий и выплат на детей можно получить в 
управлении социальной защиты населения: ул. 
Октябрьская, 32, кабинет 105, телефоны: 26-
03-98, 26-03-86; ул. Маяковского, 19/3, ка-
бинет 212, телефон 49-05-73.

Приемные дни: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. Пят-
ница: прием с 8.30 до 12.00. 

С информацией о пособиях на детей мож-
но ознакомиться на сайте управления социаль-
ной защиты населения: http:// www.socmgn.ru.

Пособия на детей
О ежемесячной денежной выплате в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
В Челябинской области в соответствии с 

Указом Президента России Владимира Пути-
на о мерах по реализации демографической 
политики в стране с 1 января 2018 года вве-
ден  новый вид социальных выплат – ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка. 

Право на данную выплату имеют женщи-
ны, являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, в случае если 
ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации, и размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за данной 
выплатой (в Челябинской области 1,5-кратная 
величина прожиточного минимума в 2018 го-
ду составляет 15912 рублей). 

Среднедушевой доход семьи рассчиты-
вается исходя из суммы доходов членов се-
мьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении ежемесячной выплаты. Размер 
ежемесячной выплаты в 2018 году составля-
ет 10 221 рублей.

Консультацию по вопросам назначения 
пособий и выплат на детей можно получить 
в управлении социальной защиты населе-
ния: ул. Октябрьская, 32, кабинет 105, телефо-
ны: 26-03-98, 26-03-86; ул. Маяковского, 19/3, 
кабинет 212, телефон 49-05-73.

Приемные дни: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. Пятни-
ца: прием с 8.30 до 12.00. 

С информацией о пособиях на детей можно 
ознакомиться на сайте управления социальной 
защиты населения: http:// www.socmgn.ru.

Право на выплату

Перечень документов, 
необходимых для назначения 
ежемесячной выплаты:

– копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– документы о месте жительства (месте 

пребывания) на территории Челябинской 
области; 

– решение суда об усыновлении ребенка 
(в случае усыновления);

–копия акта органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребенком опеки 
(при обращении опекуна);

– документы, подтверждающие доход каж-
дого члена семьи;

– копия документа о банковском счете за-
явителя.

Прием документов осуществляется в 
МАУ «МФЦ» г. Магнитогорска: ул. Комсо-
мольская, 38, пр. К. Маркса, 79, ул. Суво-
рова, 123, ул. Маяковского, 19/3, ул. Зе-
леный лог, 32.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 

СОРТИРОВЩИЦЫ, 

ДИСПЕТЧЕР.

 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

Городской совет ветеранов 

и бывшие работники Правобе-

режного райкома КПСС выра-

жают глубокие соболезнова-

ния родным и близким по по-

воду безвременной кончины

Татьяны Петровны

 ГРОМ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 № 15417-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №2 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Кол-во, шт. Балансовая стоимость, руб.

1

Автомобиль Nissan Almera 
classic
Гос. номер Т216ОВ 174,
Идентификационный номер 
(VIN):
KNMCSHLMSCP873693. 
Наименование (тип ТС) лег-
ковой.
Год изготовления ТС 2011.
Модель QG16, № двиг. 
401644P
Цвет кузова серебристый.
Мощность двигателя 107 
л.с., 78,5 кВт.
Рабочий объём двигателя 
1596 куб. см.
Тип двигателя бензиновый.
ПТС №77 ТХ 452181, выдан 
17 ноября 2011, наименова-
ние организации, выдав-
шей паспорт Центральная 
акцизная таможня, 109240 г. 
Москва, ул. Яузская, д.8

1 590 000,63

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15462-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 07.06.2013 №7617-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 г. № 167 «Об утверждении Положения об 
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Магнитогор-
ска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2013 
№7617-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальным ка-

зенным учреждением «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» муниципаль-
ной услуги «Отведение земельных участков на кладбищах для погребения» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

1) таблицу 1 пункта 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

Наименование подразде-
ления Адрес (местоположение) Номер теле-

фона График работы

1 2 3 4
МКУ "КПРУ
г. Магнитогорска"

г. Магнитогорск,
ул. Труда, 49/1

27-00-88 С понедельника по пятницу - 
с 8:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:00

Правобережное кладбище г. Магнитогорск,
Правобережный район

- С понедельника по воскресенье - 
с 9:00 до 17:00

Левобережное кладбище г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район, ул. Чка-
лова, 129

- С понедельника по воскресенье - 
с 9:00 до 17:00

Ново-Северное
кладбище

г. Магнитогорск,
ул. Моховая, 12

- С понедельника по воскресенье - 
с 9:00 до 17:00

Южное кладбище г. Магнитогорск, территория Поля 
Орошения, Тракт Челябинский

- С понедельника по воскресенье - 
с 9:00 до 17:00

2) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1 Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-
нование, а также информацию о режиме его работы

Здание (строение), в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, располага-
ется с учетом пешеходной доступности для Заявителей от остановок общественного транспорта.

Вход в помещение и выход из него оборудуются соответствующими указателями, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспор-
та посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

Помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудова-
ны средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными сред-
ствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В здание организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный 
для инвалидов»;

3) подпункты 7,8 пункта 13 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7. Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 октября 2014 года № 167 «Об 

утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на терри-
тории города Магнитогорска.

8. Постановлением администрации города Магнитогорска от 16.03.2018 № 2772-П «Об установле-
нии размера бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ города Магнитогор-
ска для погребения умершего»;

5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги   действующим законодательством 

не предусмотрено»;
6) пункт 19 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«19. Время ожидания заявителя в очереди для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут.»;
7) пункт 35 приложения №1 к постановлению исключить;
8) раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих» приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ.

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

44. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 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 ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

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

предоставляющий муниципальную услугу, либо в орган местного самоуправления публично-правово-
го образования, являющийся учредителем МКУ «КПРУ города Магнитогорска». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МКУ «КПРУ города 
Магнитогорска», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу его руководителя, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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; 

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

47. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, учредителю МКУ 
«КПРУ города Магнитогорска», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

48. 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;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанных в пункте 48 настоящего Ад-

министративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, указанных в пункте 45 настоящего Административного регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муници-
пальную услугу в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.».

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

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15463-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МДОУ «Детский сад № 3 комбини-
рованного вида» города Магнитогорска от 04.09.2018 вход. № ГМУ-КУИиЗО 23/00011, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-

ва М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, указанные в 
приложении к настоящему постановлению.

3. МДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» города Магнитогорска (Крюкова Н. С.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйные объекты недвижимого имуще-
ства до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе, ука-
занные в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
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ковать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15464-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 03.06.2015 № 7659-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.06.2015 № 7659-П «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по принятию на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска 
движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юри-
дическим лицам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. 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) предоставленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) предоставленные 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, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное об-
ращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом.»;

3) приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
« 10-1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
4) пункт 2 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Основанием для начала действий по приему заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги является непосредственное личное обращение заявителя в муници-
пальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла  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.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00;  вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00;  четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru. 

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в отдел делопроизводства 
администрации города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-98, +7(3519) 49-84-81, e-mail: admin@
magnitogorsk.ru.»; График работы администрации города: понедельник 08:30 – 17:30;  вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30;  четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв  12:00 – 12:45; суббота, 
воскресенье – выходные»;

5) абзац 2 пункта 21 приложения №1 к постановлению исключить;
6) пункт 21 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-

мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города 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 законо-
дательства и осуществляет передачу заявления в КУИиЗО, оформляет письменный мотивированный 
отказ, оформляет документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги на 
бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты указанным документам. Регистрация заявле-
ния и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, не допускается 
в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта Российской Фе-
дерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела делопроизводства 
администрации города указанный документ»;

7) во втором абзаце пункта 29 приложения № 1 к постановлению слова «Приложение № __ к Адми-
нистративному регламенту» заменить словами «Приложение № 7 к Регламенту»;

8) в  восьмом абзаце  пункта 29 приложения № 1 к постановлению слова «в порядке, предусмотрен-
ном с пунктами __ настоящего Административного регламента» заменить словами «в порядке, пред-
усмотренном пунктом 28 Регламента.»;

9) приложение № 1 к постановлению дополнить приложением № 7 к Регламенту (приложение);
10) пункт 29 приложения № 1 к постановлению дополнить последним абзацем следующего содер-

жания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 
лица плата с заявителя не взимается.»;

11) наименование раздела и раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке (внесудебное).

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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 ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

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, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. 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;

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

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

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

Заявитель вправе обжаловать в суд решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации.

38. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

39.  В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения».

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города 

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  к постановлению 
от 14.12.2018г. № 15464-П

Приложение  № 7 к Регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результа-
том 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___________________________ КПП ________________________________
ОГРН(ИП)___________________________________________________________
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Почтовый адрес:______________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон___________________________________________________

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 услу-

ги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения 
содержания документа, указав следующее:_____________________________________________,

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

по заявлению. 

 _________________                              ________________                              __________________
           Дата                                                     подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

ВНИМАНИЕ!

Прекращено движение транспортных средств по ул. Калинина (четная сторона) на участке от просп. 
Карла Маркса до просп. Ленина на период с 19.11.2018 до 31.01.2019.

Движение автотранспорта направлено согласно выставленным дорожным знакам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018   № 15466-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории, расположенной в районе дома №20 по ул. Московская в Ленинском районе г. 
Магнитогорска Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города 
от 08.05.2018 №4922-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в со-
ответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом 
города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Алые паруса», поступившего в администрацию 
города 10.12.2018 вход. № УАиГ-01/3284,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории, расположенной в районе дома №20 по ул. Московская в Ленинском районе г. Магнитогорска 
Челябинской области, утвержденные постановлением администрации города от 08.05.2018 №4922-П. 
Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Алые паруса» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Алые паруса» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

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

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15467-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Васильева Александра Сергеевича, поступившего в администра-
цию города 24.10.2018 вход. № АИС 00521028 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00236), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 07.12.2018 № 181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2648), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильеву Александру Сергеевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при 
оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, жилой район «Радужный», в районе ул. Приуральская.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15469-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Панкова Николая Александровича, поступившего в адми-
нистрацию города 01.11.2018 вход. АИС 00524653 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00243), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 07.12.2018 № 181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2643), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Панкову Николаю Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38%) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126015:194, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, 44, кв.1.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018   № 15470-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Засова Юрия Васильевича, поступившего в администрацию города 
25.10.2018 вход. № АИС 00521924 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00241), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.12.2018 № 
181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2642), учитывая сложившуюся ранее застройку, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Засову Юрию Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,8 метров со стороны земельного участка по 
ул. Болотникова, 45, уменьшение отступа до 0 метров со стороны земельного участка по ул. Болотни-
кова, 41) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:621, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 43.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15471-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Токумаевой Юлии Николаевны, поступившего в админи-
страцию города 27.10.2018 вход. № АИС 00522975 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00242), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 07.12.2018 № 181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2641), учитывая неблагоприят-
ную конфигурацию земельного участка (участок вытянутой формы шириной около 13 м), учитывая 
сложившуюся ранее застройку, с учетом письменного согласия правообладателей земельных участ-
ков имеющих общую границу с земельным участком, в отношении которого проведены общественные 
обсуждения, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Токумаевой Юлии Николаевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0304001:1597) в отношении земельного участка из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
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зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:1596, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Рабочая, 3.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15472-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Яшаниной Светланы Федоровны, Феофанова Андрея Владимировича, посту-
пившего в администрацию города 25.10.2018 вход. № АИС 00521774 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00239), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 07.12.2018 № 181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2640), 
учитывая неблагоприятную конфигурацию земельного участка, учитывая сложившуюся ранее за-
стройку (согласно сведениям технического паспорта на жилой дом год завершения строительства 
жилого дома 1934г.), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Яшаниной Светлане Федоровне, Феофанову Андрею Владимировичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 
метров с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1340003:91, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Некрасова, 33.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15473-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Писарева Дмитрия Анатольевича, поступившего в администра-
цию города 26.10.2018 вход. № АИС 00522480 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00244), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 07.12.2018 № 181, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.12.2018 № АГ-03/2639), учитывая неблагоприят-
ную конфигурацию земельного участка, сложившуюся ранее застройку (согласно сведениям единого 
государственного реестра недвижимости год завершения строительства жилого дома 1985г.), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Писареву Дмитрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,4 метра с северной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:326, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ландшафтная, 5.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018  № 15474-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Мухамедзяновой Альфии Алексеевны от 24.10.2018 вход. № 
АИС 00521228(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00237), заключения о результатах общественных обсуждений от 
05.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.12.2018 № 181, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 07.12.2018 № АГ-03/2649), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мухамедзяновой Альфие Алексеевне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1336013:179, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Короленко, 33.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 1.12.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесении 

изменений в проект планировки и проект межевания территории жилой застройки по адресу: г. Магнито-
горск, Правобережный район, западнее коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3087-П (III квартал)» (далее - оповещение) организатором обще-
ственных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города 
Магнитогорска с 16.11.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 16.11.2018 № 169. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 

16 ноября 2018 до 06 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по про-
ведению общественных обсуждений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии И. А. РАССОХА

О необходимости обновления программного обеспечения контроль-
но-кассовой техники в связи с изменением ставки НДС с 1 января 

2019 года
В связи с обращением налогоплательщиков, применяющих он-лайн кассу сообщаем:
ФНС России в письме от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@ рекомендует пользователям кон-

трольно-кассовой техники (далее – ККТ) заблаговременно установить к 1 января 2019 года 
соответствующие обновления в программном обеспечении своей ККТ, которые обеспечат 
формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 
1 января 2019 года.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ внесены изменения в главу 21 «Налог 
на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 
Так, с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 Кодек-
са, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обяза-
тельные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее - БСО), к числу ко-
торых также относится налоговая ставка по НДС.

Таким образом, с 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции 
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также рас-
чет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответ-
ственно, по расчетной ставке 20/120.

Подробная информация о новом порядке применения ККТ доступна на главной странице 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

График проведения семинаров УПФР в городе Магнитогорске по 
приему отчетности за 12 месяцев 2016 года и формы СЗВ-М за ян-

варь 2017 года

№ 
п/п

Наименование УПФР (От-
дела ПФР)

Дата прове-
дения семи-
нара

Время про-
ведения 
семинара

Адрес проведения семи-
нара

Категория пла-
тельщиков

1 УПФР в городе Магнитогор-
ске Челябинской области

23.12.16 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

2 УПФР в городе Магнитогор-
ске Челябинской области

26.12.16 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

3 УПФР в городе Магнитогор-
ске Челябинской области

27.12.16 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

4 УПФР в городе Магнитогор-
ске Челябинской области

28.12.16 12-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

5 УПФР в городе Магнитогор-
ске Челябинской области

29.12.16 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

Начальник УПФР Л. И. ШТЕЙН

График проведения семинаров УПФР в г. Магнитогорске Челябин-
ской области (межрайонное) по приему отчетности по форме СЗВ-

СТАЖ за 2018 год

№ 
п/п

Наименование УПФР Дата прове-
дения семи-
нара

Время про-
ведения 
семинара

Адрес проведения семи-
нара

Категория пла-
тельщиков

1 УПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области 
(межрайонное)

24.12.18 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

2 УПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области 
(межрайонное)

25.12.18 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

3 УПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области 
(межрайонное)

26.12.18 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

4 УПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области 
(межрайонное)

27.12.18 15-00 г.Магнитогорск, ул. Помя-
ловского, д.7А, актовый зал

Все категории 
плательщиков

Начальник УПФР И. А. ЛИХАЧЕВ

Уважаемый страхователь! 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
в период 

с 01.01.2019 по 01.03.2019 
необходимо представить в территориальные органы ПФР сведения о страховом стаже по 

форме СЗВ-СТАЖ на всех застрахованных лиц, находящихся в 2018 году со страхователем 
в трудовых отношениях (включая лиц, с которыми в 2018 году были заключены (действова-
ли) договоры гражданско-правового характера предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг, а также на уволенных в 2018 году работников).

Внимание! За непредставление страхователем в установленный законодательством 
срок, либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, а за несоблюдение по-
рядка представления сведений в электронном виде - в размере 1 000 рублей.

Также статьей 15.33.2 «Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» предусмотрена административная ответственность должностных лиц страхова-
теля путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Напоминаем о необходимости оперативно предоставлять анкеты на вновь принятых ра-
ботников, не имеющих страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
с целью своевременного получения данных о СНИЛС до представления отчетности.

Начальник УПФР И. А. ЛИХАЧЕВ
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