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О пенсионных выплатах
С 2019 года в России начинается 
поэтапное повышение обще-
установленного возраста, да-
ющего право на страховую пен-
сию по старости и пенсию по госу-
дарственному обеспечению. 

>> 3 стр.

Уверенно 
двигаться 
в будущее     
Челябинская область 
вступила в юбилейный год

В столице региона состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное 85-летию Челябинской области. 

Губернатор Борис ДУБРОВ-
СКИЙ поздравил южноуральцев с 
юбилеем малой Родины и наградил 
выдающихся земляков знаками от-
личия и присвоением званий Почет-
ного гражданина.

− Это событие дает нам возмож-
ность вспомнить прошлое, оценить 
настоящее и заглянуть в будущее. По-
чувствовать всем сердцем, что в лю-
бых сложных ситуациях южноураль-
цы всегда будут сильны единством 
и взаимной поддержкой. Вместе со 
всей страной мы приступаем к ре-
ализации национальных проектов, 
инициированных в мае прошлого 
года Президентом России Влади-
миром ПУТИНЫМ. Масштабы пред-
стоящих перемен таковы, что у неко-
торых возникает вопрос: сможет ли 
Россия совершить новый прорыв. Пре-
зидент ответил: сможем, если поста-
вим во главу угла здравоохранение, 
образование, науку и человеческий 
капитал. Эту убежденность разделя-
ет сегодня абсолютное большинство 
южноуральцев. Главная ценность – 
Человек, его уникальный интеллекту-
альный и творческий потенциал. По-
этому инвестиции в человека являют-
ся нашим главным приоритетом. Для 
этого в регионе уже создана прочная 
основа.  Мы должны вместе, опираясь 
на традиции, преображать настоящее 
и уверенно двигаться в будущее, −
сказал Борис Дубровский.

Кульминационным событием ве-
чера стала церемония награждения 
выдающихся граждан Челябинской 
области. Борис Дубровский вручил 
награды за многолетний труд и вклад 
в развитие региона.  За заслуги в раз-
витии системы общего образования и 
деятельность, способствующую про-
фессиональному росту педагогиче-
ских работников, знаком отличия на-
граждена заместитель директора 
по научно-методической работе 
центра повышения квалификации 
и методической работы Магнито-
горска Галина ПЕТРОВА. 
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О том, как вели борьбу за жизнь 
малыша, пострадавшего во время 
трагедии, которая постигла Магнит-
ку 31 декабря, в первые часы по-
сле спасения, рассказали нам врачи 
ГАУЗ «Детская городская больница 
г. Магнитогорска».

Важна 
каждая секунда

В эти пять часов после извлече-
ния ребенка из завалов именно гра-
мотные действия магнитогорских 
врачей, сделавших все возможное 
и невозможное, чтобы стабилизи-
ровать состояние младенца и под-
готовить его к транспортировке в 
Москву, оказали решающее влияние 
на дальнейшую судьбу Вани и стали 
первым шагом его долгого пути к вы-
здоровлению.

Известие, что в больницу везут 
пострадавшего малыша, чудом остав-
шегося в живых после 35 часов, про-
веденных на морозе, поступило от 

скорой помощи. В Магнитогорске 
система оповещения больниц при 
наличии тяжелого пациента отла-
жена отлично, ведь в таких случа-
ях важна каждая секунда, отмечает 
главврач больницы Марина ШЕ-
МЕТОВА. 

Марина Викторовна демонстри-
рует нам уникальные кадры достав-
ки ребенка в приемный покой боль-
ницы, комментирует слаженные 
действия спасателей, врачей, пред-
ставителей министерства здраво-
охранения, рассказывает о пункте 
МЧС, который все эти тревожные дни 
был расположен в приемном покое 
и постоянно обеспечивал связь меж-
ду больницей, домом №164 по про-
спекту Карла Маркса и федеральны-
ми службами.

– Ребенок был доставлен на кис-
лородной поддержке, обезболен 
после обнаружения спасателями, – 
буквально поминутно комментирует 
хронику тех напряженных часов за-
ведующий палатой реанимации и 

интенсивной терапии хирургиче-
ской Сергей ПАЗУХА. – Далее он по-
ступает в наш приемный покой, где 
его встречает бригада реаниматоло-
гов, после осмотра малыша подни-
мают в реанимационный зал, здесь 
проводится осмотр врачебной бри-
гадой в составе хирургов, анестези-
ологов, педиатра, окулиста, лор-
врача. Здесь же под общей анесте-
зией выполняются необходимые ле-
чебно-диагностические меропри-
ятия. Состояние при поступлении 
ребенка расценивается как крайне 
тяжелое: имеется сочетанная трав-
ма, температура тела не превышает 
35,5 градуса, обморожение. 

Это наш малыш
Сейчас, когда прошло уже до-

статочно времени, медики дают се-
бе право на проявление чувств, в 
те же часы было не до этого: неимо-
верное эмоциональное напряжение 
и огромная ответственность. Заве-
дующая палатой реанимации и 
интенсивной терапии инфекци-
онной Лариса ВЛАСОВА была в со-
ставе бригады, оказывавшей первую 
помощь Ване Фокину и готовившей 
его к транспортировке: 

– Когда случается катастрофа, 
это всегда страшно. Массовая ката-
строфа – тем более, но наша служба 
всегда готова мобилизоваться и ока-
зать максимальную помощь в любой 
ситуации, любому количеству паци-
ентов, а наши пациенты – это дети. 
Когда наш малыш поступил в стаци-
онар, весь коллектив больницы был 
уже на месте и встречал этого ребен-
ка для того, чтобы сделать все воз-
можное, а может, и невозможное. И 
невозможное случилось: нам уда-
лось его стабилизировать за очень 
короткий срок и транспортировать 
на дальнейший этап лечения.

Нашим называют Ваню большин-
ство врачей больницы, за эти краткие 
часы ребенок стал им практически 
родным. Опытный анестезиолог-
реаниматолог Максим КУРЯТНИ-
КОВ работает в медицине уже 18 лет, 
в этот день он дежурил в реанима-
ции, принимал привезенного спаса-
телями мальчика.

 – Мы не ожидали, что найдут 
кого-то живым через 35 часов после 
трагедии, – вспоминает Максим Ан-
дреевич. – Ребенок был доставлен в 
крайне тяжелом состоянии. 
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Пять часов между 
смертью и жизнью

История чудесного спасения 
10-месячного Ивана Фокина 
продолжает волновать горожан
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Транспорт

 С праздником!

 Традиции

 Наталья ЛОПУХОВА

Уважаемые православные жи-
тели Магнитогорска!

От всей души поздравляю вас с 
праздником Крещения Господня! Из-
давна этот день считался временем 
приобщения человека к божествен-
ной благодати, периодом очищения 
души и тела. Он обращает наши мыс-
ли к заветам добра, дарит надежду 
и помогает задуматься о вечном. Ис-
кренне надеюсь, что вечные ценно-
сти нашего общества – вера, мило-
сердие, любовь – найдут поддержку 
в сердце каждого человека, вне за-
висимости от пола, возраста и про-
фессии. Желаю всем крепкого здо-
ровья, взаимопонимания и семей-
ного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Крещением 

Господним! Этот светлый  праздник, 
иначе именуемый Богоявлением, 
означает духовное очищение и воз-
рождение, приобщение человека к 
божественной благодати. Пусть за-
веты добра и веротерпимости, ле-
жащие в основе православия, найдут 
поддержку у каждого магнитогорца 
вне зависимости от его националь-
ной и религиозной принадлежности. 
Пусть в ваших домах царит мир, со-
гласие и любовь. Чистых помыслов 
и стремлений, здоровья и благопо-
лучия, духовного обновления и ра-
дости вам, магнитогорцы!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Уберите авто!
Пресс-служба 
АО «Южуралмост» 
обращается 
к автовладельцам

Дорожная служба АО «Южурал-
мост» 19 и 20 января будет произво-
дить плановую очистку от снега про-
езжей части и тротуаров по улице 
Ломоносова на участке от проспек-
та Карла Маркса до проспекта Ле-
нина.  Владельцам автомобилей не 
следует оставлять свои транспорт-
ные средства на указанном участке 
автодороги до 20 января. Если у ав-
товладельцев нет возможности опе-
ративно убрать автомобиль, нужно 
оставлять контактный номер теле-
фона на лобовом стекле транспорт-
ного средства.

Афиша

На концерты − 
всей семьёй
Отдел татарской культуры 
Дома дружбы народов 
приглашает

27 января в 15.00 состоится кон-
церт детских творческих коллекти-
вов с программой «Без − татар ба-
лалары!» («Мы − татарские ребята!») 
Добро пожаловать за радостными 
впечатлениями. При себе необходи-
мо иметь хорошее настроение, род-
ственников и друзей. А 3 февраля в 
16.00 всех желающих приглашают 
на юбилейный концерт «Аулак ой» 
(«Посиделки») народного коллек-
тива ансамбля татарской песни «Сю-
юмбике». Вас ждут по адресу: улица 
Московская, 17. Справки по тел. 
8-961-577-8075.

<< 1 стр.
Несмотря на опыт работы, у пер-

сонала было эмоциональное напря-
жение, однако мы провели все, что 
нужно, организованно, слаженно 
сработали.

– Над этой маленькой детской 
кроваткой собралось множество 
специалистов, множество прово-
дов аппаратуры и «спасительных 
трубочек», – вспоминает Марина 
Викторовна. – У всех было настоль-
ко глубокое погружение, что врачи 
понимали друг друга с полувзгляда, 
на уровне каких-то профессиональ-
ных инстинктов. 

В одной связке с реаниматолога-
ми слаженно действовали диагносты: 
врачи УЗИ, рентгенологи, офтальмо-
логи, лаборанты – вся команда боль-
ницы. А пока за жизнь ребенка бо-
ролись специалисты, с его мамой, 
Ольгой ФОКИНОЙ, работал пси-
холог, помогая справиться с тяже-
лым эмоциональным потрясением.

– Это была красивая, профессио-
нальная работа, я своими врачами 
очень горжусь и очень им благодар-
на, – говорит заместитель главного 
врача по медицинской части Оль-
га БОЧКАРЕВА.

Все эти часы врачи детской боль-
ницы были на постоянной связи с ми-
нистерством здравоохранения Челя-
бинской области, все действия бы-
ли согласованы, на связи в режиме 
онлайн были специалисты детской 

областной клинической больницы, 
Московского НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии. Не-
посредственное участие в судьбе 
малыша принимали министр здра-
воохранения Челябинской обла-
сти Сергей ПРИКОЛОТИН и его за-
меститель Виктория САХАРОВА.

Мировая практика 
не упомнит

Транспортировку до аэропор-
та и сам перелет ребенок перенес 
хорошо, без сбоев дыхания, серд-
цебиения, нормально работали 
почки, за которые так пережива-
ли реаниматологи. Встречать ма-
лыша спецбортом вылетел сам ди-
ректор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Вале-
рий МИТИШ, магнитогорские вра-
чи передали ему Ванечку букваль-
но из рук в руки. Московские спе-
циалисты отметили, что не упомнят 
в мировой практике такого случая, 
чтобы младенец находился 35 часов 
при температуре воздуха до -25 гра-
дусов, без еды, без воды, без ока-
зания помощи и выжил. Но в этом 
чуде – огромная заслуга магнито-
горских врачей.

Вопросами, как получилось, что 
пострадавший 10-месячный ребенок 
выдержал столько часов на моро-
зе, специалисты детской больницы 
задавались уже потом. Быть может, 

все дело в стечении обстоятельств, 
предполагает Максим Курятников.

– Во-первых, Ване повезло, что его 
не завалило, вокруг него было какое-
то пространство, не были придавле-
ны конечности. А во-вторых, он был 
в кроватке, тепло одетый, в одеялке, 
в шерстяных носочках, в памперсе. 

В первые дни руководство магни-
тогорской детской больницы утром и 
вечером связывалось с московской 
клиникой, запрашивали информа-
цию о здоровье Ванечки для доклада 
губернатору Челябинской области 
Борису ДУБРОВСКОМУ, который дер-
жал ситуацию под личным контролем. 
Сейчас беспокоят московских специ-
алистов реже: есть уверенность, что 
опасность миновала, и мальчик уве-
ренно идет на поправку.

Крепкая рука 
Президента

Днем раньше, 31 декабря, дет-
ская больница принимала Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА, ко-
торый приехал навестить 13-летнего 
Сергея ГАВРИЛОВА, одного из пер-
вых спасенных из-под завала.

Когда у Сергея спросили, что пре-
жде всего запомнилось из общения 
с Президентом, он сказал: «Крепкая, 
большая рука». Они нашли общие ин-
тересы, поговорили о борьбе, кото-
рой занимается и глава государства, 
и 13-летний Сережа.

– Приезд Президента страны Вла-
димира Владимировича Путина и ви-
зит министра здравоохранения Ве-
роники Игоревны Скворцовой − это 
событие для больницы, – вспомина-
ет Марина Шеметова. – При этом те-
кущая деятельность учреждения не 
нарушалась. Также принимали по-
ступающих пациентов. Штрих к ситу-
ации: Владимир Владимирович раз-
девался в том же гардеробе, что и ро-
дители наших ребятишек. Все было 
настолько естественно, было ощу-
щение, что к нам приехал человек, 
который настолько глубоко вместе 
с нами в этой беде, приехал не кон-
тролировать, не поучать, а помочь, 
быть с нами, разделить нашу боль. 
Не было никакой дистанции, напро-
тив, человеческое чувство понима-
ния, сопереживания.

В это время в реанимации нахо-
дилось трое детей, и Владимир Вла-
димирович подошел к каждому из 
них, справился о здоровье, погово-
рил и с персоналом, спросил об ус-
ловиях работы.

Беда, случившаяся 31 декабря, 
объединила всех неравнодушных, и 
спасение пострадавших стало дей-
ствительно результатом слаженной 
работы всех, кто в этот момент при-
шел на помощь Магнитке. И чудо спа-
сения Вани Фокина – лишь один из 
примеров этой сплоченной работы.

Пять часов между Пять часов между 
смертью и жизнью
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На субботу, 19 января, выпадает празд-
ник Крещения Господня. Традиционно в 
этот день православные окунаются в про-
руби, смывая с себя грехи.

Русская православная церковь не счи-
тает крещенские купания обязательными 
для православных процедурами очище-
ния души. Однако россияне и сами жаждут 
в мороз окунуться в леденящую купель и 
посвежевшими и счастливыми растереть-
ся полотенцами.

В этом году иордани в Магнитке распо-
лагаются на территории спортклуба «Ме-
таллург-Магнитогорск». На водно-гребной 
базе, за парком «Лукоморье» – три купели. 
Они находятся вдоль берега, глубиной не 
более полутора метров. Ради безопасности 
людей каждую купель огородят деревян-
ным каркасом, чтобы купающихся не затя-
нуло под лед. На месте будут дежурить ме-
дики и сотрудники МЧС. 

Для желающих окунуться здесь поста-
вили теплые раздевалки и музыкальные ко-
лонки. Чтобы согреть посетителей, их уго-
щают горячим чаем и свежей выпечкой. 

Купания начались уже 18 января в 19.00 и 
продлятся в течение всего дня Крещения 
– 19 января – до 21.00. 

Несмотря на то, что вход платный, каж-
дый год купели собирают несколько ты-
сяч магнитогорцев. Желающие окунуться 
должны помнить, что предварительно нуж-
но поесть, надеть теплую одежду, свободно 
облегающую фигуру. На ноги необходимо 
обуть специальную обувь, с собой прихва-
тить полотенце и коврик. Раздеваться мор-
жи со стажем рекомендуют быстро: снизу 
– наверх. Одеваться – в обратном порядке. 

На аппаратном совещании в администра-
ции города замглавы Виктор НИЖЕГОРОД-
ЦЕВ пригласил горожан поддержать тради-
ции православных и поучаствовать в меро-
приятии. Следует помнить, что при любых 
хронических заболеваниях рисковать своим 
здоровьем и пробовать «закалиться» и «очи-
ститься» ни в коем случае нельзя. 

В городских церквях до 27 января при-
хожане могут получить святую воду. Уча-
ствовать в богослужениях можно также 
до 27 числа.

Креститься надо
Магнитогорцы 
могут окунуться в купели 
в честь Крещения
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С 2019 года в России начинает-
ся поэтапное повышение общеуста-
новленного возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости 
и пенсию по государственному обе-
спечению. Закон предусматривает 
плавный переход к новым парамет-
рам, в соответствии с которыми пен-
сионный возраст в 2019 году увели-
чивается на один год. Реальное по-
вышение при этом составит полгода 
– такой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить пен-
сию на шесть месяцев раньше ново-
го пенсионного возраста. Восполь-
зоваться ею смогут все, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 году по 
условиям прежнего законодатель-
ства. В основном это женщины 1964 
года рождения и мужчины 1959 года 
рождения, которых повышение пен-
сионного возраста коснется первы-
ми. За счет льготы выходить на пен-
сию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее 
пенсионные выплаты остаются в преж-
них возрастных границах. В первую 
очередь это относится к тем, кто имеет 
льготы по досрочному выходу на пен-
сию, например, к шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, заня-
тым в тяжелых, опасных и вредных ус-
ловиях труда, за которые работодате-
ли уплачивают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. Большин-
ство таких работников, как и раньше, 
выходят на пенсию в 50 и 55 лет в за-
висимости от пола.

Льготный выход на пенсию так-
же сохраняется у педагогов, врачей 
и представителей других профессий, 
которым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой  
выслуги лет. С 2019 года назначение 
пенсии в таких случаях происходит 
с учетом переходного периода по 

повышению пенсионного возраста, 
который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой  выслуги 
лет по профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в апреле 
2019 года необходимый педагогиче-
ский стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным пери-
одом через шесть месяцев, в октяб-
ре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пен-
сии необходимо соблюдение минималь-
ных требований по стажу и пенсионным 
баллам. Право на пенсию в нынешнем го-
ду дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла. Следует также отметить, что по-
вышение пенсионного возраста не рас-
пространяется на пенсии по инвалидно-
сти. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидно-
сти, информирует пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области.

О пенсионных выплатах – 
наглядно Как будут назначаться пенсии 

в наступившем году

Выплаты 
стали больше
C 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
Южного Урала увеличены 
на 7,05 процента

Это выше показателя прогнозной ин-
фляции за 2018 год. Размер фиксирован-
ной выплаты после индексации составил 
5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсион-
ного балла увеличилась до 87,24 рубля. В 
результате индексации среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости составил 
15,4 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибав-
ка к пенсии индивидуальна, в зависимости 
от размера пенсии. Чем выше приобретен-
ные в течение трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер страховой 
пенсии и, следовательно, сумма прибавки 
после индексации. К примеру, если страхо-
вая пенсия по инвалидности неработающе-
го пенсионера на конец 2018 года состав-
ляла 9137 рублей, то после индексации с 1 
января она увеличилась на 644 рубля и со-
ставила 9781 рубль. Если страховая пенсия 
по старости неработающего пенсионера со-
ставляла 15437 рублей, то после индексации 
она увеличилась на 1088 рублей и состави-
ла 16525 рублей.

В таблице справа наглядно показаны 
суммы увеличения пенсии исходя из ее уста-
новленного размера.
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Ректорат и весь коллектив Магнитогор-
ской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки скорбят и  выражают  искрен-
ние соболезнования заведующей библи-
отекой Борисовой Светлане Геннадьевне по 
поводу смерти матери 

Александры Михайловны ГЛУХОВОЙ.

Концерт в рамках IV Международного фе-
стиваля музыкального юмора с участием ле-
гендарного саксофониста Игоря БУТМАНА 
состоится 7 февраля в 18.30 во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго Орджоникид-
зе. Основатель фестиваля приедет в компа-
нии с очаровательными гостями из Германии 
и привезет свой джазовый оркестр, который 
регулярно представляет нашу страну на са-
мых престижных мировых фестивалях. Только 
за прошедшие пять лет коллектив, названный 
журналом JazzTimes «созвездием виртуозов», 
дал более 500 концертов в России, неодно-
кратно выступал в Южной Корее, Индии, Ки-
тае, Италии, Канаде, Франции, Великобрита-
нии, Латвии, Германии и США. Игорь Бутман 
не ограничивает себя рамками джазового 
мэйнстрима и любит создавать кроссовер-
проекты: биг-бэнд часто выступает с альти-
стом Юрием БАШМЕТОМ и его камерным 
ансамблем «Солисты Москвы», а также дела-
ет программы с популярными российскими 
и зарубежными артистами.  На сцене Дворца 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
мы увидим также гостей из Германии Ребек-
ку КЭРРИНГТОН и Колин БРАУН. Их коме-
дийный дуэт сформировался в Великобрита-
нии в 2007 году. Сочетая британский юмор и 
музыкальные таланты, эта уникальная пара 
создает блестящую смесь музыки и комедии 
и обладает множеством наград. Третий «член 
коллектива» − виолончель XVIII века Ребекки 
по имени Джо, который выполняет свою важ-
ную роль на сцене. В настоящее время дуэт ба-

зируется в Берлине и с неизменным успехом га-
стролирует по всему миру. 

14 февраля в 18.30 в большом зале Магни-
тогорской государственной консерватории 
состоится премьера уникальной концертной 
программы «Музыка, рожденная ветром. Ор-
ган и курай». Народный артист Республики 
Башкортостан Владислав МУРТАЗИН (Уфа) 
уже демонстрировал на нашей сцене неве-
роятные возможности электронного орга-
на Hauptwerk, который воспроизводит зву-
чание труб реально существующих инстру-
ментов. Владислав Муртазин сегодня – один 
из ведущих органистов России, художествен-
ный руководитель международных фестива-
лей и авторских проектов, ведет активную 
концертную деятельность в городах России 
и за рубежом. В прошлый приезд в наш город 
уфимский гость воспроизвел на своем орга-
не звучание курая и рассказал о совместных 
проектах с теми, кто виртуозно владеет этим 
народным башкирским духовым инструмен-
том − разновидностью флейты. Теперь мы ус-
лышим величественный орган в дуэте с экзо-
тическим звучанием курая благодаря заслу-
женному артисту РФ, народному артисту 
Республики Башкортостан Азату АЙТКУ-
ЛОВУ (Уфа).  «Капельмейстер первых кура-
ев» – с почтением называют Азата музыкаль-
ные критики. Его мастерством восхищаются 
во многих странах мира. В программу магни-
тогорского вечера войдут произведения Ба-
ха, Брунса, Франка, а также древние этниче-
ские мелодии. 

21 апреля в 18.00 во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе магни-
тогорцев ждет встреча с Денисом МАЦУЕВЫМ 
и несколькими прославленными музыкантами, 
имена которых пока держатся в секрете. Бле-
стящего виртуоза-пианиста, величайшего му-
зыкального деятеля можно назвать нашим по-
стоянным гостем благодаря Международно-
му фестивалю «Денис Мацуев представляет!..» 
Большой музыкальный праздник пройдет при 
поддержке губернатора Челябинской обла-
сти Бориса ДУБРОВСКОГО. В минувшем го-
ду седьмой по счету фестиваль в нашем горо-
де был представлен программой «Классика и 
джаз», в которой звучали темы из оперы «Князь 
Игорь» и Каприза Паганини, а также несколь-
ко произведений самого Дениса Мацуева. В 
концерте принимали участие победители те-
леконкурса «Синяя птица» скрипач Матвей 
БЛЮМИН, пианистка из Челябинска Алиса 
РОГУЛИНА, саксофонистка Софья ТЮРИ-
НА, исполнитель на ударных инструмен-
тах Даниил ГУЛЕВИЧ, в адрес которых ма-
эстро сказал много добрых слов. Однако наши 
слушатели изъявили желание увидеть и услы-
шать Дениса Мацуева в ипостаси, в которой он 
прославился, – как великого пианиста с клас-
сическим репертуаром. И на встрече с журна-
листами Денис Мацуев пообещал включить в 
программу произведения Сергея Рахманино-
ва: «Возможно, это будет четвертый концерт – 
самый таинственный, написанный в американ-
ский период творчества». 

Бутман, Мацуев 
и курай Концертное объединение 

подготовило три встречи 
со знаменитостями мирового уровня

Студёный лед-2019 
Зимняя классика от Федерации хоккея 
Магнитогорска

19 и 20 января состоится хоккейный уик-энд под открытым небом: 
сразу шесть матчей чемпионата ФХМ на стадионе «Малыш». Результа-
ты пойдут в зачет турнира. Организаторы зимнего уик-энда − Федера-
ция хоккея Магнитогорска, Ночная хоккейная лига. Матчи проходят при 
поддержке МБУ ФОК «Умка» – все игры состоятся на стадионе «Малыш» 
(ул. Вокзальная, 114/2). К этому событию приурочено завершение оче-
редного этапа его обновления – при поддержке администрации горо-
да проведен капитальный ремонт раздевалок, душевых, входной груп-
пы. Торжественная церемония открытия – в субботу, 19 января, в 10.25. 

Пресс-служба ФХМ приглашает всех любителей хоккея разделить с 
игроками праздник магнитогорской «Зимней классики». Ведь ее участ-
никами станут также звездные хоккеисты – Алексей Кайгородов, Евге-
ний Гладских, Ярослав Хабаров!

 Хоккей

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

Служба новостей 26-33-56
Рекламная служба 26-33-51, 26-33-52 (т/ф)
Служба подписки и доставки 26-33-49
mr_dostavka@bk.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2019                                                  № 6-Р
Об утверждении графика приёма граждан  отдела ЗАГС администрации города
В целях обеспечения условий для реализации законных прав граждан и упорядочения работы от-

дела ЗАГС администрации города, в соответствиис Трудовым кодексом Российской Федерации, при-
казом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.12.2017 № 298 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на территории Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Утвердить график приёма граждан отдела ЗАГС администрации города по государственной 

регистрации актов гражданского состояния и других юридически значимых действий (приложе-
ние).

2. На время отсутствия ответственного лица за хранение бланков свидетельств (отпуск, команди-
ровка, болезнь, отгулы начальника отдела ЗАГС), бланки свидетельств (или необходимое количество 
бланков свидетельств) передавать по акту приёма-передачи лицам, временно исполняющим его обя-
занности.

3. На время отсутствия ответственного лица за хранение гербовой печати и штампов отдела 
ЗАГС (отпуск, командировка, болезнь, отгулы начальника отдела ЗАГС и т.д.), гербовую печать 
и штампы отдела ЗАГС передавать по акту приёма-передачи лицам, временно исполняющим его 
обязанности (Положение об отделе ЗАГС администрации города, должностная инструкция на-
чальника отдела ЗАГС).

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  распоряжению

администрации города
от 15.01.2019 №6-Р

1. График приёма граждан по государственной регистрации смерти

№ п/п День недели Часы приёма
1 понедельник с 09.00 час.  по 12.00 час. 
2 вторник с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
3 среда с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
4 четверг с 09.00 час. по 12.00 час.
5 пятница с 09.00 час. по 12.00 час. и с 14.00 час. по 15.30 час.

2. График приёма граждан по выдаче документов из архива отдела ЗАГС

№ п/п День недели Часы приёма
1 вторник с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
2 среда с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
3 четверг с 09.00 час. по 12.00 час. 
4 пятница с 09.00 час. по 12.00 час. и с 14.00 час. по 15.30 час.

3. Приём заявлений по внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского со-
стояния, по международной правовой помощи в истребовании документов о государственной реги-
страции актов гражданского состояния из компетентных органов иностранных государств и выдача 
готовых документов осуществляется:

№ п/п День недели Часы приёма
1 вторник с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
2 среда с 09.00 час. по 12.00 час. и с 15.00 час. по 17.00 час.
3 четверг с 09.00 час. по 12.00 час. 
4 пятница с 09.00 час. по 12.00 час. и с 14.00 час. по 15.30 час.

4. Личный приём граждан начальником отдела ЗАГС осуществляется в каждую среду месяца - с 
15.00 час. по 17.00 час.

5. Последний четверг месяца – санитарный день.
6. Технологический перерыв (подготовка и оформление документов по запросам граждан и органи-

заций) – с 12.45 час. до 15.00 час.
7. Перерыв на обед - с 12.00 час. до 12.45 час.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

16.01.2019                                                № 314-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктами 18 – 23 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом  Министерства финансов 
Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, подпунктом 12 
пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в прило-
жении № 2 к постановлению 

1) после строки:

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия 
«Светлый город»

06 2 02 71020

дополнить строками следующего содержания:

Мероприятие по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремон-
ту объектов наружного освещения 

06 2 02 20600

Мероприятие по энергоснабжению наружного освещения города 06 2 02 20610

2) после строки:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, 
электрической энергии»

09 1 01 00000

Энергосберегающие мероприятия по энергосервисному контракту 09 1 01 20620

3) после строки:

Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S7010

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие «Мероприятия по прединвестиционной подготовке 
проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

09 1 03 00000

Мероприятие по актуализации схемы теплоснабжения города Магнитогорска 
на 2020 год

09 1 03 20630

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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.01.2019              № 339-П
Об отмене особого противопожарного режима на территории города Магнитогорска
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории города Магнитогорска, в соответ-

ствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 17 января 2019 года на территории города Магнитогорска особый противопожарный 

режим. 
2. Постановление администрации города от 26.01.2018 № 664-П «О введении особого противопо-

жарного режима на территории города Магнитогорска» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.01.2019   № 340-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2017 №11843-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами «О государственном кадастре недвижимости», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2017 №11843-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по присвоению адреса объекту недвижимости» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости (далее – Административный регламент) 
определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, 
формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

предоставлены заявителем (представителем заявителя):
1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципаль-

ного автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных                      
и муниципальных услуг города Магнитогорска», либо в администрацию города (г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет 151). Адреса офисов муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32.
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.).

График работы администрации города Магнитогорска: 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 с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

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

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, администрация города Магнито-
горска;

3) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной информационной адресной 
системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, при наличии технической возмож-
ности на момент обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.»;

3) пункт 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом в срок не 

более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Если заявление и документы предоставляются заявителем (представителем заявителя) в уполно-
моченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю 
заявителя) в день получения уполномоченным органом таких документов.

В случае предоставления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии) в уполномоченный орган.

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

В случае если заявителем не предоставлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 8 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ»;

4) пункт 19 приложения №1 дополнить словами следующего содержания: 
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.»;
5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
6) абзац 4 пункта 33 приложения № 1 к постановлению изложить  в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, установленных пунктом 18 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.»;

7) пункт 34 раздела 1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«34. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, подго-
товка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в УАиГ/ админи-
страции районов.

Ответственный специалист в УАиГ/секретарь администрации района в течение 1 рабочего дня фик-
сирует в контрольном листе и электронной карточке документа время принятия дела, а также свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает дело исполнителю УАиГ/администрации района.

В случае возможности изменения почтового адреса существующему объекту исполнитель УАиГ /
администрации района в течение 3 рабочих дней подготавливает проект постановления администра-
ции города о присвоении адреса объекту недвижимости, вносит необходимую информацию в ГИС 
ИНГЕО, после чего передает проект постановления руководителю УАиГ/главе администрации района.

Руководитель УАиГ/ Глава администрации района согласовывает проект постановления в течение 
1 рабочего дня.

После согласования руководителем УАиГ исполнитель УАиГ передает документы секретарю заме-
стителя главы города по имущественным вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имущественным вопросам фиксирует в контрольном листе 
и электронной карточке документа время принятия дела с приложенным проектом постановления, а 
также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю главы города по 
имущественным вопросам.

Заместитель главы города по имущественным вопросам согласовывает проект постановления в 
течение 1 рабочего дня.
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После согласования заместителем главы города/главой района и руководителем УАиГ проекта по-
становления, исполнитель УАиГ/администрации района фиксирует в контрольном листе и электрон-
ной карточке документа время принятия и передачи дела с приложенным проектом постановления, 
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление постановления на бланке администрации города, утвержденного образца в ОДП, под-
писание главой города и присвоения реквизитов постановлению осуществляется в течение 3 дней.

Специалист ОДП передает постановление администрации города по реестру для регистрации в 
МФЦ и вручения заявителю в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то постановление администрации города направляется заяви-
телю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления по указанному в заяв-
лении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим днем со дня истечения 
срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю постановления администрации города Магнитогорска посредством почтового отправления, 
письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным способом и о 
необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

Дело возвращается исполнителю УАиГ/администрации района, осуществляющему подготовку ито-
говых документов.

Специалист УАиГ в соответствии с пунктом 25 Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении объекту адресации адреса вносит 
соответствующее решение в государственный адресный реестр.

Специалист УАиГ/администрации района в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления администрации города о присвоении адреса объекту адресации вносит соответствую-
щее постановление в информационную базу ГИС ИНГЕО, прикрепив его к объекту адресации.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего регламента, исполнитель УАиГ/
администрации района подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 4 рабочих дней.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласовывается с правовым управле-
нием администрации города в течение 3 рабочих дней.

Далее, исполнитель УАиГ/администрации района передает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги на подпись руководителю УАиГ/главе администрации района.

Глава администрации района/руководитель УАиГ подписывает решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.

После подписания решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги руководителем УА-
иГ/главой администрации района исполнитель УАиГ/администрации района снимает копию с реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передает оригинал решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и иные представленные заявителем документы ответственному 
специалисту УАиГ/секретарю администрации района.

Ответственный специалист УАиГ/секретарь администрации района фиксирует в контрольном ли-
сте и электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество, 
и передает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по реестру в МФЦ для реги-
страции и вручения заявителю.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается ответственным специали-
стом УАиГ/секретарем администрации района по реестру в МФЦ в течение 1 рабочего дня.

В случае если заявителем при подаче заявления выбран способ получения итогового документа – 
посредством почтового отправления, то решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги направляется заявителю ответственным специалистом УАиГ посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 9-м рабочим 
днем со дня истечения срока, установленного пунктом 15 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем направления за-
явителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправ-
ления, письменно уведомляет МФЦ о направлении итогового документа заявителю указанным спосо-
бом и о необходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ.

В случае если адрес объекту недвижимости был присвоен или уточнен ранее, исполнитель УАиГ 
подготавливает справку о подтверждении смены адреса объекта недвижимости в течение 7 рабочих 
дней.

Руководитель УАиГ осуществляет подписание справки о подтверждении смены адреса объекта не-
движимости в течение 1 рабочих дней.

Секретарь руководителя УАиГ присваивает реквизиты итоговому документу, осуществляет пере-
дачу итогового документа по реестру в МФЦ для регистрации и выдачи заявителю. Учетное дело по 
заявлению помещается в архив УАиГ.»;

8) наименование раздела и раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

38. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра работника могут быть об-
жалованы заявителем в досудебном порядке.

39. 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 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 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
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».

40. 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;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжалования, установ-
ленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.

41. 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.

42. 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.

43. 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.
44. 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 признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или 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 ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями                                   
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации»; 

9) приложение № к 2 постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 17.01.2019 №340-П

Приложение № 2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 06.10.2017 №11843-П

Блок-схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов и 
выдаче справки о подтверждении смены адреса объекта недвижимости
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.01.2019        № 341-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 22.12.2011 №15592-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 22.12.2011 № 15592-П «О Порядке составления и 

утверждения отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения города Магнитогор-
ска и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества» признать утратившим 
силу.

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.01.2019      № 366-П
О внесении изменения в постановление администрации  города от 28.12.2018 №16769-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.12.2018 №16769-П «Об утверждении та-

рифов на услуги, оказываемые МП трест «Водоканал» изменение, в преамбуле слова «от 13.12.2018 
№9» заменить словами «от 19.12.2018 №10».

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 Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города  в.Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.01.2019                                               № 367-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы города от 15.01.2009 № 158-П 
«Об утверждении цен на работы и услуги, оказываемые МУ «Городской архив»;
2) постановление главы города от 19.08.2009 № 7308-П «О внесении изменений в постановление 

главы города от 15.01.2009 № 158-П»;
3) постановление главы города от 22.09.2009 № 8262-П «О внесении изменений в постановление 

главы города от 15.01.2009 № 158-П».
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 – руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города в. Н. НИЖЕГОРОДЦЕв

Отделение ПФР по Челябинской области
Как будут назначаться пенсии в 2019 году

 ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что с 2019 года в 
России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право 
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на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон пред-
усматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсион-
ный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит 
полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто 
должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основ-
ном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение 
пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут 
уже с июля 2019 года.

Для многих россиян тем не менее пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному вы-
ходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, 
за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. 
Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависи-
мости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей дру-
гих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в 
таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного воз-
раста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по про-
фессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через 
шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Подробнее об изменениях в пенсионной системе.
Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

 

 

Официальные источники информации Росреестра доступны 
каждому южноуральцу

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области обращает внимание южноуральцев на необходимость исполь-
зования только официальных источников информации.  

Управление Росреестра по Челябинской области уже неоднократно информировало юж-
ноуральцев о таком виде мошенничества, как создание двойников сайта нашего ведом-
ства, а также о том, какие риски существуют для тех, кто по ошибке воспользуется ими 
вместо единственного официального сайта Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru). Только по этому адресу с помощью спе-
циальных сервисов можно получить государственные услуги Росреестра в электронном 
виде, в том числе в личном кабинете. 

Вместе с тем еще нередки случаи появления сайтов с похожим названием или сайтов, 
на которых предлагают оказать госуслуги Росреестра по цене, в разы превышающей го-
сударственную пошлину или плату, установленные законодательством. Чаще всего такие 
предложения касаются предоставления сведений из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

Кроме того, Управление обращает внимание жителей Челябинской области на то, что Рос-
реестр и его подведомственные учреждения не предлагают гражданам и организациям по те-
лефону или с помощью распространителей в общественных местах оформить документы на 
объекты недвижимости или оказать услуги в этой сфере. Предложения такого рода являются 
рекламой деятельности организаций, которые спекулируют услугами Росреестра.

Также напоминаем, что для предоставления достоверной информации по вопросам де-
ятельности Росреестра, в том числе о порядке оформления документов или изменениях в 
законодательстве работает общероссийский контактный центр телефонного обслужива-
ния ведомства. Обратиться в центр за бесплатной консультацией можно круглосуточно по 
телефону 8 (800)100-34-34.

Еще южноуральцы могут позвонить в территориальные отделы Управления Росреестра 
по Челябинской области (их телефоны имеются на сайте Управления www.frs74.ru)  или по 
справочным телефонам Управления: 8(351)237-27-90, 237-27-91, 237-27-92. Для жителей г. 
Челябинска в центральном офисе Управления (ул.Елькина, 85, каб.102)   работает консуль-
тационный кабинет. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области
        тел. 8 (351) 237-27-10, E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru

https://vk.com/rosreestr_chel
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