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 РегионФестиваль

Гонки
В рамках чемпионата России 
прошли гонки на собачьих 
упряжках. Они собрали 
60 участников из десятка 
городов.

>> 2 стр.

Мероприятие пройдет в этом го-
ду в семнадцатый раз и будет посвя-
щено 90-летию Магнитогорска. Тан-
цоры из разных уголков Урала со-
берутся, чтобы принять участие в 
большом и ярком празднике мастер-
ства. Действо будет продолжаться 
с 21 по 24 марта во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана. Организато-
рами фестиваля по традиции высту-
пили Общероссийская танцевальная 
организация (ОРТО), творческое объ-
единение «Мегадэнс» при поддерж-
ке администрации города.

Начнется фестиваль Х Кубком 
Федерации Челябинской области 
по спортивному чирлидингу. 

− Теперь чирлидинг – официаль-
ный вид спорта, в котором присва-
ивают разряды. Многие команды Че-
лябинской области приезжают на эти 
соревнования, − рассказал на пресс-
конференции, состоявшейся нака-
нуне фестиваля «Ули-
ца горящих фонарей», 
его автор и органи-
затор Олег САДКЕЕВ.

На второй день 
турнира пройдет VIII 
Региональный фе-
стиваль восточного 
танца «Хабиби», где 
танцоры будут состя-
заться в дисциплинах 
ориенталь-классика, народный, таб-
ла, ориенталь-шоу, «Болливуд». 

В последующие два дня состоит-
ся традиционный фестиваль, в рам-
ках которого пройдет чемпионат Че-
лябинской области по современным 
танцевальным направлениям. Кол-
лективы, заявившиеся на него, по-
лучат дополнительные баллы, кото-
рые дадут шанс попасть в сборную 

Российской Федерации и принять 
участие в соревнованиях высше-
го уровня. 

Современные танцевальные на-
правления будут представлены сна-
чала самыми младшими участниками 
фестиваля, которые выступят в кате-
гории «беби». «Бебиков» поделят на 
две лиги: «премьер» (воспитанники 
детских садов) и «элит» (коллективы 
дворцов культуры и центров творче-
ства). Заявки на участие в конкурсе 
подали 15 детских садов и 29 коллек-
тивов из центров творчества. 

Торжественное открытие фести-
валя с парадом участников долж-
но состояться в субботу, 23 марта, 
в 15 часов, после чего пройдут со-
стязания в возрастной категории 
«взрослые» по дисциплинам тан-
цевальное шоу, народный танец, 
народный стилизованный танец, 
эстрадный танец, современная хо-

реография, стрит-шоу, 
«эксперименталь», па-
триотический танец, 
танцы народов мира, 
параданс, фристайл-
дуэты. В 20.30 стартует 
категория «Леди стайл 
денс». В этих категори-
ях действует возраст-
ное ограничение18+.

В воскресенье в 
тех же дисциплинах, что и взрослые 
накануне, выступят танцоры возраст-
ных категорий «дети» и «юниоры». 

− Новая «фишка» этого года – дис-
циплина «Папа, мама, я – танцеваль-
ная семья», на участие в ней заяви-
лись пять коллективов. Появилась 
также новая дисциплина – «Кубок се-
ньоров» для возрастной категории 
старше 35 лет, участвовать в нем бу-

дут четыре команды. Это люди, ко-
торые когда-то занимались танцами, 
а сейчас продолжили или занима-
ются ими для души, − рассказывает 
Олег Садкеев.

Активно развивается дисципли-
на параданс – в ней 
будут представлены 
творческие коллек-
тивы из Екатеринбур-
га, в которых танцу-
ют инвалиды по слуху, 
в этой же дисципли-
не заявились два дет-
ских коллектива из 
Магнитогорска – из 
коррекционной шко-
лы-интерната №3 и Дворца творче-
ства детей и молодежи.  

Олег Садкеев подчеркнул, что 
традиционный танцевальный фе-
стиваль – это еще и подведение ито-
гов учебного года для детских и юно-
шеских коллективов, своеобразный 
«танцевальный ЕГЭ», где демонстри-
руют все, что наработали за год. И 
практически никогда ни один кол-
лектив не повторяет номера преды-
дущих лет, участники всегда стремят-
ся представить что-то новое, ведь 
за годы существования фестиваля 
у него появилась своя постоянная 
публика, которая пристрастно оце-
нивает творческий рост коллекти-
вов. Большая часть участников − из 
Магнитогорска, в этом году на фе-
стиваль приедут также коллективы 
из Миасса, Челябинска, Белорецка, 
Екатеринбурга – всего станцуют не 
менее двух с половиной тысяч чело-
век. Лучшие номера фестиваля бу-
дут представлены на гала-концер-
те в рамках традиционного празд-
ника «Танцы у фонтана», который 

будет приурочен к празднованию 
юбилея нашего города.

− Большим прорывом для фести-
валя стало то, что в его рамках прой-
дет областной турнир. Для танцоров 
это шаг в сторону более профессио-

нального исполне-
ния, − говорит судья 
ОРТО Илья КОЖА-
НОВ, руководитель 
хореографического 
коллектива «Бонус». 
– Прежде всего, фе-
стиваль «Улица горя-
щих фонарей» − это 
встреча коллекти-
вов, общение и об-

мен опытом между участниками.
«Судейская линейка» меропри-

ятия также довольно разнообраз-
на и представлена судьями из Сне-
жинска, Челябинска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Среди 
них − президент Российской феде-
рации фламенко Юлия ПЛАХОТИ-
НА, главным судьей состязаний вы-
ступит первый вице-президент 
ОРТО Ралиф ШАКИРОВ. По оцен-
кам экспертов, магнитогорский фе-
стиваль «Улица горящих фонарей» 
входит сегодня в пятерку лучших рос-
сийских танцевальных фестивалей.

Во всех возрастных категориях 
за лучшую хореографическую по-
становку будет вручен Кубок главы 
города. В этом году в каждой кате-
гории будут также вручены звания 
«Мисс» и «Мистер» «Улицы горящих 
фонарей», они достанутся самым экс-
травагантным, стильным, красивым 
танцорам. Будут также определены 
призеры в каждой из танцевальных 
дисциплин.

Все лики танца

 Елена КУКЛИНА

В Магнитогорске состоится региональный В Магнитогорске состоится региональный 
фестиваль стильной хореографии фестиваль стильной хореографии 
«Улица горящих фонарей»«Улица горящих фонарей»
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Важные 
проекты
Финансовая поддержка 
проектов общественных 
организаций 
из областного бюджета 
будет увеличена 
до 20 миллионов рублей 

Губернатор Борис ДУБРОВ-
СКИЙ встретился с южноуральца-
ми, ставшими обладателями пре-
зидентских грантов в 2018 году. По 
итогам общения с авторами и участ-
никами социально значимых проек-
тов глава региона принял решение 
увеличить их финансирование из об-
ластного бюджета. 

Некоммерческие организации 
(НКО) Южного Урала в прошлом году 
представили на грантовые конкур-
сы более 300 социально значимых 
проектов, общая сумма федераль-
ных грантов превысила 100 милли-
онов рублей. Проекты направлены 
на решение социально значимых 
проблем жителей региона. 

− От руководителей организа-
ций прозвучала идея необходимо-
сти в общем пространстве для функ-
ционирования всех социально ори-
ентированных НКО в Челябинске, 
Магнитогорске – в крупных городах. 
Идея правильная, мы так работаем 
в других направлениях, видим эф-
фективность. Важно услышать, как 
коллеги видят это пространство, а 
потом сформируем свое предложе-
ние по его организации, – сказал Бо-
рис Дубровский. 

Особо губернатора заинтересо-
вал проект по организации летне-
го отдыха для детей с особенностя-
ми здоровья: 

− У нас летний период короткий, 
я поставил задачу – в трех лагерях 
такую смену организовать уже в эту 
летнюю кампанию, будем работать. 

Волонтеры поделились с губер-
натором своими проблемами при 
реализации инициатив. 

− Главы должны осознавать, на-
сколько важны проекты НКО. На бли-
жайшем областном совещании по-
ставим на обсуждение вопрос о том, 
как эффективнее поддерживать со-
циально ориентированные органи-
зации. Помощь надо увеличивать. 
Посмотрим возможности областно-
го бюджета, чтобы довести цифру в 
этом году до 20 миллионов рублей. 
Будет составлен протокол, опреде-
лены ответственные и сроки реше-
ния задач, – прокомментировал Бо-
рис Дубровский итоги общения с 
представителями общественных ор-
ганизаций. 
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 Гонки

 Ирина ЧУРИЛИНА

Справились 
со снегопадом 
Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ 
на аппаратном совещании 
отметил работу городских 
дорожных служб

В ходе доклада о санитарной 
уборке города прозвучали данные: 
за две недели, с 1 по 15 марта, с улиц 
Магнитогорска вывезли свыше 30 ты-
сяч кубометров снежной массы и 113 
кубических метров мусора.

− На работах по уборке города 
задействованы в среднем 126 еди-
ниц техники и 130 человек, – отчитал-
ся директор МКУ «Магнитогорск-
инвестстрой» Евгений КОЧУТИН. 
– Площадь комплексной механизи-
рованной уборки составила 4,2 мил-
лиона квадратных метров, очистка 
тротуаров – 577 тысяч «квадратов».

Евгений Кочутин также собщил, 
что рабочие чистили парковочные и 
заездные карманы, посыпали дороги. 
Кроме этого, занимались обрезкой 
деревьев: омолодили 408 штук, сва-
лили 110 аварийных, подвергли сани-
тарной обрезке 34 ствола. Также ра-
ботники «Магнитогорскинвестстроя» 
вручную убрали 29 тысяч квад-
ратных метров территории. 

Подводя итог, глава города отме-
тил, что дорожные службы справи-
лись с ситуацией, которую устроила 
непредсказуемая весенняя погода. 

− Мы предполагали, что осадки 
будут значительными. Готовились! 
Службы отработали нормально, – 
подчеркнул Сергей Бердников. – До-
роги у нас очищены, посыпаны. Сей-
час продолжаем вывоз снега и, са-
мое главное, готовимся к паводку. С 
февраля уже занимаемся этой рабо-
той, чтобы весна не принесла нега-
тивных последствий, подтоплений.

 Лето-2019

Трудовая 
четверть
Вниманию подростков 
и их родителей 

В летний период 2019 года в рам-
ках реализации муниципальных про-
грамм «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске» и «Безопасность 
в городе Магнитогорске» будет орга-
низовано временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних от 14 до 
18 лет. Приоритет при трудоустрой-
стве отдается подросткам, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации. Одно из обязательных условий 
– наличие вакцинации от клещевого 
энцефалита, поскольку предполага-
ется работа на открытой местности.

О наличии вакансий можно узнать 
по телефону 42-05-54, либо обратить-
ся в ОКУ «Центр занятости населе-
ния города Магнитогорска» по адре-
су: улица Советская, 178/1, каб. 35.

В этом году соревнования про-
ходили в рамках чемпионата Рос-
сии. Зимние гонки собрали 60 участ-
ников из более чем десятка городов.

В субботу и воскресенье горно-
лыжный центр «Металлург-Магнито-
горск» принимал необычные по сво-
ей зрелищности соревнования – гон-
ки на собачьих упряжках «Стальной 
рубеж». На мероприятие съехались 
любители спортивного отдыха с со-
баками из Уфы, Новосибирска, Тюме-
ни, Каменск-Уральска, Перми, Благо-

вещенска, Екатеринбурга, Оренбурга, 
Гая, Сибая, Челябинска и Магнито-
горска. Среди участников были как 
новички, так и опытные ездоки. Оце-
нивал гонку один из лучших судей 
России в этом виде состязаний пе-
тербуржец Сергей ФЕДОРОВ.

Основные дисциплины зимних 
гонок «Стальной рубеж» – это ски-
джоринг (бег на лыжах с собакой) и 
заезды на нартах. Самыми зрелищ-
ными, наверное, можно назвать за-
езды на нартах в четверках и шестер-

ках. В категории 
СЕС-1, к приме-
ру, принимают 
участие только 
чистопородные 
хаски с родос-
ловными. 

У ч а с т н и -
кам предсто-
яло пройти не-
сколько дис-
танций: пять, 
семь и 10 кило-
метров. По сло-
вам организа-
торов, в этом 
году трассу для 
гонок на соба-
чьих упряж-
ках максималь-
но усложнили 
−  р а с ш и р и -
ли, удлинили, 
превратив ее 
в горную с кру-
тыми спусками 

и подъемами. Одной из неожидан-
ностей для участников стали кру-
тые повороты в начале дистанции 
и на финише. Поэтому, несмотря на 
идеальную погоду, собакам и ездо-
кам пришлось непросто. Участни-
ков порой заносило на крутых ви-
ражах, упряжки путались, опроки-
дывались.

Наряду с мужчинами в гонках 
принимали участие и женщины. И 
даже в числе победителей оказалось 

немало прекрасных повелительниц 
собачьих упряжек. Проводился и дет-
ский заезд, в котором приняли уча-
стие 13 юных спортсменов, самому 
младшему − всего пять лет. Все ма-
ленькие ездоки получили призы.

На мероприятии царила удиви-
тельная атмосфера. Очарователь-
ные собаки с выразительными гла-
зами покорили не только снежную 
трассу в районе озера Банного, но 
и сердца всех зрителей этого впе-
чатляющего мероприятия. С чет-
вероногими спортсменами хотели 
сфотографироваться как дети, так 
и взрослые. 

Также все участники и гости со-
ревнований могли полюбоваться 
красотой звездного неба через спе-
циальный телескоп, установленный 
организаторами на горе ГЛЦ. 

– Телескоп пользовался большой 
популярностью. Посмотреть в него 
могли все желающие абсолютно бес-
платно, причем не только участники 
состязания. Детям и взрослым очень 
понравилось. Они смогли вблизи 
рассмотреть луну и некоторые со-
звездия, – рассказали организато-
ры чемпионата по гонкам на соба-
чьих упряжках. 

Участники, занявшие призовые 
места в каждой дисциплине сорев-
нований, были награждены дипло-
мами, медалями, ценными подарка-
ми, а также были разыграны нарты.

Заносило Заносило 
на крутых виражах

Изменения носят технический 
характер, казалось бы, ничего ново-
го владельцам этих льгот они не да-
ют. Однако для тех, кто привык дер-
жать руку на пульсе событий, нов-
шество очевидно.

С прошлого года начала работу 
Единая государственная информа-
ционная система социального обе-
спечения (ЕГИССО), позволяющая 
гражданам и органам власти полу-
чать актуальную информацию о ме-
рах социальной поддержки, оказы-
ваемой из бюджетов всех уровней, 
как в отношении отдельно взятого 
человека, так и в целом по стране, а 
также получать сведения, необходи-
мые органам власти для предостав-
ления мер социальной поддержки. 

Специалисты считают, что ос-
новная задача этой информацион-
ной системы – аккумулирование 
в одном источнике данных о ме-
рах социальной защиты и поддерж-
ки, социальных услугах и других со-
циальных гарантиях, предоставля-
емых гражданам за счет всех бюджетов 
страны. Это позволит повысить уро-
вень информированности россиян о 

правах на социальное обеспечение и 
снизить затраты времени и сил при по-
лучении мер социальной поддержки.

Таким образом, информация о 
пенсиях, страховых выплатах по обя-
зательному социальному страхова-
нию, социальных пособиях, компен-
сациях, субсидиях, льготах, социаль-
ных услугах, социальной помощи, 
связанной с тяжелым материаль-
ным положением, состоянием здо-
ровья, рождением ребенка и дру-
гими причинами, будет размещена 
на едином ресурсе. Предполагает-
ся, что это поможет начать оказы-
вать адресную поддержку конкрет-
ному человеку или семье по прин-
ципу нуждаемости.

Система ЕГИССО упрощает по-
лучение информации о конкретных 
мерах поддержки, на которые име-
ет право гражданин. Все сведения 
размещаются в личном кабинете на 
портале госуслуг. 

Надо учесть и то, что в разных 
регионах люди могут рассчитывать 
на разные льготы. К примеру, бес-
платный проезд пенсионерам, а те-
перь еще и людям предпенсионно-

го возраста на садовых маршрутах 
действует далеко не во всех муни-
ципалитетах. Не все пенсионеры-
бюджетники – бывшие работники 
учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры 
и спорта, социальной защиты насе-
ления – знают, что те из них, кто от-
работал в учреждениях бюджетной 
сферы Магнитогорска не менее де-
сяти лет, в том числе не менее трех 
лет непрерывно на момент дости-
жения пенсионного возраста, име-
ют право на получение социально-

го пособия, выплачиваемого за счет 
средств бюджета города в размере 
250 рублей в месяц. Эта мера под-
держки действует уже не один год 
и только в Магнитогорске.

Теперь каждый горожанин в сво-
ем личном кабинете сможет узнать, 
какими льготами именно он может 
пользоваться. По решению депута-
тов городского Собрания льготный 
проезд в городском пассажирском 
транспорте также будет отражен в 
системе ЕГИССО. 

В минувшие выходные 
на Банном прошли гонки 
на собачьих упряжках

Льготы стали прозрачнее
Депутаты городского Собрания внесли 
изменения в решения, касающиеся льготного 
проезда пенсионеров, предпенсионеров, 
школьников и студентов
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Профилактика

Право

Мошенники неравнодушны к 
утерянным документам, к докумен-
там людей, которые не управляют 
транспортными средствами и хра-
нят деловые бумаги в ящике стола. 
Но вот использование шаблона во-
дительского удостоверения челове-
ка, активно эксплуатирующего свое 
транспортное средство, – явление 
нечастое. С ним столкнулся магни-
тогорец Владимир.

Законопослушный водитель, он 
испытал шок, когда в личном каби-
нете сайта госуслуг увидел уведом-
ление о штрафе в 30 тысяч рублей 
и лишении права вождения транс-
портным средством за нахождение 
за рулем в нетрезвом состоянии. Ре-
шение вынесено мировым судом. Как 
же так? В пьяном виде Владимир за 
руль не садился, в суд его никто не 
вызывал. 

Мужчина обратился в государ-
ственную инспекцию безопасности 
дорожного движения. Там ему предъ-
явили протокол, согласно которому 
именно Владимир якобы управлял 
иномаркой, которой он в глаза не 
видел. Ситуация напоминала фанта-
зийные детективы − с заменой лич-
ности или даже с попаданием в па-
раллельную реальность. Но в реаль-
ности, ведомой Владимиру, все было 
иначе: в день, указанный в протоко-
ле о правонарушении, он находил-
ся на работе, причем на предпри-
ятии с пропускным режимом, под-

разумевающим обязательную от-
метку времени вхождения в объект 
и выхода из него. 

Мужчину отправили к адвока-
ту, в суд, к правоохранителям, ко-
торые должны были разобраться в 
странной ситуации. Кропотливый 
труд юристов принес результаты. 
Оказалось, что виновником абсурд-
ной ситуации стал некий Дмитрий, 
вполне зрелый, почти сорокалет-
ний профессиональный водитель. 
Случилась неприятность: Дмитрия 
лишили прав. А работать надо, по-
этому, недолго думая, Дмитрий обра-
тился к интернету и нашел там объ-

явление: «Восстановим права». Под 
восстановлением, объяснили ему, по-
нимается изготовление настоящего 
удостоверения, имеющегося в базе. 
С фотографией заказчика, но на дру-
гое имя. Залог, ожидание, звонок – и 
человек, добровольно согласившийся 
на использование заведомо поддель-
ных документов (статья 327 УК РФ, от 
крупного штрафа до четырех лет ли-
шения свободы), вновь сел за руль, 
имея в кармане водительское удосто-
верение на имя ничего не ведающего 
Владимира, с фотографией Дмитрия.

Но дурные наклонности вновь 
подвели: автомобиль Дмитрия про-

веряет экипаж ГИБДД, водитель, на-
ходившийся в нетрезвом состоянии, 
предъявляет поддельный документ, 
его данные вносят в протокол. В суд 
на слушание по поводу лишения прав 
Дмитрий не явился, и суд лишил пра-
ва вождения невиновного Владими-
ра. Ведь в протоколе – адрес, по ко-
торому тот никогда не проживал, 
уведомления-извещения Владимир 
не получал, защитить свою позицию 
не мог.

Для того чтобы выяснить все 
обстоятельства дела, юристам при-
шлось прибегнуть ко множеству 
ухищрений, очным ставкам, при-

зывам к опознанию свидетелей за-
держания и составления рокового 
протокола и т. д. Длительная и кро-
потливая работа помогла выяснить 
истинное положение дел, Орджо-
никидзевский районный суд отме-
нил постановление мирового суда 
о лишении Владимира прав на во-
ждение. Стресс, нервы, расходы – но 
человек восстановлен во всех пра-
вах. Дмитрия ждет преследование 
за использование подделки, за да-
чу ложных показаний, неуважение 
к суду и т. д.  

Страшнее всего то, что от подоб-
ной ситуации не застрахован ни один 
из нас. Кто знает, вдруг и ваше удо-
стоверение имеет полный дубль, за 
исключением фотографии, запечат-
левшей совсем другое лицо? Воз-
можно, не нарушая правил и не по-
падая в ДТП, мошенник использует 
его и по сей день? 

К сожалению, предотвратить по-
добное не в силах никто из рядовых 
граждан, водителей. Слово за пра-
воохранителями, которые, надеем-
ся, найдут и ограничат в деятельно-
сти изготовителей фальшивок. Еще 
важнее ответственность должност-
ных лиц, в руки которых мы пере-
даем копии всех своих документов. 
Возможно, в случае составления про-
токолов за нарушения необходима 
более тщательная идентификация 
владельца документа? Но не постра-
дают ли от этого решения законопос-
лушные водители, которые не всегда 
имеют при себе еще и паспорт? Во-
просов много. А нам остается быть 
постоянно бдительными и регуляр-
но проверять состояние своих граж-
данских дел. 

«Зеркальные» права
Поддельные 
водительские 
удостоверения – 
не редкость

На днях Государственная Дума 
провела в третьем чтении закон, под-
тверждающий право граждан такой 
категории на получение алиментов 
от взрослых трудоспособных детей. 

Поправки были необходимы, по-
скольку прежняя редакция Семейно-
го кодекса отдавала это право лицам 
прежнего пенсионного возраста – жен-
щины могли требовать содержания от 
трудоспособных детей с 55, а мужчи-
ны – с 60 лет. Пенсионный возраст из-
менился, но право на содержание за-
крепили за людьми, достигшим преж-
него порогового возраста, даже если 
они не относятся к категории пенси-
онеров по новой версии. 

Согласно положениям Семейно-
го кодекса РФ, нетрудоспособность 
является основанием для получения 
алиментов. Родители обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных, нужда-
ющихся в помощи совершеннолетних 
детей, а трудоспособные совершенно-
летние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных родителей. Имен-
но по этой причине разведенные ма-
мы стремились лишать бывших мужей 

родительских прав − лишенец не мог 
в будущем претендовать на выплаты 
от ребенка, тогда как просто платив-
ший после развода алименты частень-
ко истребовал их со своих подросших 
отпрысков.

Это правило действовало всегда: 
пожилые и нетрудоспособные граж-
дане могли обратиться в суд с прось-
бой взыскивать алименты в свою поль-
зу со своих детей. Безусловно, это не 
пример для подражания, поскольку в 
нормальных семьях родители и дети 
помогают друг другу не по решению 
суда, а по зову сердца. Но есть ситу-
ации, которые требуют судебного раз-
бирательства: а в таком ли сложном по-
ложении находится истец? Имеет ли 
возможность помогать сын или дочь 
– ответчики? 

Основанием для назначения вы-
платы на содержание родителя явля-
ется решение суда, который учитывает 
все особенности жизненной ситуации 
как родителей, так и детей. Выплата 
не рассматривается как пожизненно 
фиксированная, если семейное или 
материальное положение ответчика 

меняется, он также может пойти в суд 
с просьбой изменить в меньшую сто-
рону сумму выплаты. Это возможно, 
когда, например, на его содержании 
оказались новые иждивенцы (дети), 
он потерял работу или существенно 
изменился в худшую сторону уровень 
его доходов. 

К счастью, в Магнитке не отмече-
но заметное количество исков к де-
тям. По опыту приемов, проводимых 
Ассоциацией юристов России, на 100 
консультаций приходятся один-два 
человека с подобным запросом. Тем 
не менее важность такой возможно-
сти не должна умаляться: не всегда де-
ти бывают благодарными, даже если 
родители в свое время помогали им 
беззаветно. А значит, право на дан-
ную форму финансовой защиты и под-
держки всем надо иметь в виду. Такое 
же право может возникнуть у нетрудо-
способного супруга, совершеннолет-
них братьев и сестер, дедушек, бабу-
шек и внуков, фактических воспитате-
лей, отчима и мачехи.

С принятием закона о повышении 
пенсионного возраста появилось 
новое понятие – предпенсионеры

 Подготовила 
Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

Алименты Алименты 
для предпенсионеров для предпенсионеров 
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 Реклама и объявления

 Официально

Поздравляем! Поздравляем! 
Коллектив АО «Гор-Коллектив АО «Гор-

электросеть»  поздравляет электросеть»  поздравляет 
с 70-летием  с 70-летием  
Валентину Петровну Валентину Петровну 

ЛИТВИНОВУ!ЛИТВИНОВУ!  
От всей души желаем От всей души желаем 

крепкого здоровья, сча-крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благопо-стья, семейного благопо-
лучия, долгих лет жизни.лучия, долгих лет жизни.

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 1  м а р т а 

исполняется год, 
как  ушла из жизни 

Валентина
Логвиновна 

ДОСМАНОВА.
П р е к р а с н а я 

мама, сестра, же-
на, бабушка, учи-
тель школы, ГПТУ. 
Боль утраты не проходит.

Родные, друзья, коллеги. 

РАЗНОЕ
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных, швейных машин, электриче-
ских, газовых плит, котлов. Т. 45-17-35.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат о среднем (полном) об-

щем образовании №А 5544238 от 
25.06.2000 г., выданный лицеем МГМЛ 
на имя П. А. Ефимова.

Промышленное производ-
ство2). В 2018 году отгружено това-
ров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными 
силами организациями вида эконо-
мической деятельности «Водоснаб-
жение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» 
на 17,3% больше, чем в 2017 году, а 
также видов экономической деятель-
ности: «Обрабатывающие производ-
ства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха» и «Добыча по-
лезных ископаемых» − на 15,2%, 7,0% 
и 2,0% соответственно.

Среди обрабатывающих произ-
водств наиболее заметное увеличе-
ние по сравнению с уровнем 2017 
года наблюдалось в организациях 
полиграфической деятельности и 
копирования носителей инфор-
мации (в 5,4 раза). Значительное 
снижение отмечено в производ-
стве мебели (на 68,1%) и в произ-
водстве электрического оборудо-
вания (на 65,4%).

Уровень жизни населения. Сред-
немесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников органи-
заций за 2018 год составила 43894,1 ру-
бля, что на 6,7% больше, чем за 2017 
год. Наиболее высокий уровень зара-
ботной платы отмечался в организа-
циях: деятельности в области культу-
ры, спорта, организации досуга и раз-
влечений − 103146,7 рубля (93,1% к 
уровню 2017 года), деятельности в об-
ласти информации и связи − 71809,2 
рубля (101,4%), деятельности профес-
сиональной, научной и технической − 
54770,8 рубля (109,5%). 

Самый низкий уровень заработ-
ной платы наблюдался у работников 
организаций: деятельности по опе-
рациям с недвижимым имуществом 
− 22588,2 рубля (115,7% к уровню 
2017 года), деятельности гостиниц 
и предприятий общественного пи-
тания − 17412,6 рубля (109,7%).

На 1 января 2019 года просро-
ченная задолженность по заработ-
ной плате в организациях Магнито-
горского городского округа отсут-
ствовала.

Занятость и безработица. Сред-
несписочная численность работни-
ков организаций (без внешних со-
вместителей) за 2018 год составила 
116821 человек, что на 0,9% больше, 
чем за 2017 год, из них в организа-
циях: обрабатывающих производств 
− 42393 человека (99,1% к уровню 
2017 года), образования − 13040 че-
ловек (97,3%), деятельности в обла-
сти здравоохранения и социальных 
услуг − 10997 человек (100,2%), стро-
ительства − 9955 человек (109,6%), 
транспортировки и хранения − 8802 
человека (106,6%), государственного 
управления и обеспечения военной 
безопасности; социального обеспе-
чения − 5040 человек (100,0%), тор-
говли оптовой и розничной, ремон-
та автотранспортных средств и мо-
тоциклов − 4237 человек (102,6%), 
деятельности профессиональной, 
научной и технической − 4194 че-
ловека (104,4%), обеспечения элек-
трической энергией, газом и паром, 
кондиционирования воздуха − 3794 
человека (100,4%), деятельности в 
области культуры, спорта, органи-

зации досуга и развлечений − 2024 
человека (100,3%), деятельности фи-
нансовой и страховой − 1932 чело-
века (106,4%), деятельности в обла-
сти информации и связи − 1790 че-
ловек (95,9%), деятельности гостиниц 
и предприятий общественного пита-
ния − 1750 человек (107,1%), деятель-
ности по операциям с недвижимым 
имуществом − 939 человек (98,4%), 
предоставления прочих видов услуг 
− 412 человек (77,9%).

Численность не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, состо-
ящих на учете в государственных уч-
реждениях службы занятости насе-
ления Магнитогорского городского 
округа, на конец декабря 2018 года 
составила 1627 человек, из них приз-
нано безработными 1374 челове-
ка (84,4%). 

1) Без учета субъектов малого 
предпринимательства и организа-
ций, средняя численность которых 
не превышает 15 человек;

2) По «чистым» видам эконо-
мической деятельности, в действу-
ющих ценах

Социально-экономическое положение 
Магнитогорского городского округа1) 
в 2018 году

Объявление
На основании требований Федерального зако-

на от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№372 министерство экологии Челябинской области 
(далее – министерство) объявляет о начале обще-
ственных обсуждений по материалам, обосновы-
вающим объемы (лимиты, квоты) изъятия охот-
ничьих ресурсов на территории Челябинской об-
ласти в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 
2020 года (далее – материалы). Цель намечаемой де-
ятельности – определение объема допустимой годо-
вой добычи охотничьих ресурсов на территории Че-
лябинской области в период с 1 августа 2019 года до 
1 августа 2020 года.

Заказчик материалов и орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных обсуждений, − министерство. 
С материалами, в том числе по оценке воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду, переч-
нем муниципальных образований области, где распо-
ложены охотничьи угодья, можно ознакомиться на сай-
те министерства: www.mineco174.ru в разделе «Охота/ 
Государственная экологическая экспертиза лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов / 2019 год», а также 
в отделе федерального государственного надзора ми-
нистерства по адресу: 454091, Челябинск, пр. Лени-
на, 57, кабинет 200, тел. (8-351) 264-74-41, контактное 
лицо Владимир Николаевич Бакланов.

Время работы министерства: понедельник –
четверг с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.00 до 
12.45; пятница с 8.30 до 16.15, перерыв на обед с 
12.00 до 12.45.

Вопросы, замечания и предложения по намеча-
емой деятельности от граждан, общественных орга-
низаций (объединений) принимаются в письменном 
виде в министерстве по указанному адресу, а также на 
адрес электронной почты: v.baklanov@mineco174.
ru в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го объявления.

Общественные слушания состоятся 26 апреля 
2019 года по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 57, 4 
этаж, кабинет 427, начало в 11.00.

Без отсрочки
О применении контрольно-кассовой техники 

Федеральным законом №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» предусмотрена обязанность 
применения ККТ на территории РФ в обя-
зательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных указанным Федеральным законом. С 
01.07.2019 г. обязаны применять ККТ сле-
дующие хозяйствующие субъекты, имев-
шие отсрочку по переходу на новый по-
рядок применения ККТ: индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками ЕНВД и ПСН, работающие 
в сфере розничной торговли и оказыва-
ющие услуги общественного питания, не 
имеющие наемных работников; организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказывающие 
услуги населению; организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществля-
ющие безналичные расчеты с физическими 
лицами; индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие реализацию товаров 
и услуг с использованием торговых авто-
матов и не имеющие наемных работников.

Исключение: в п. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы ви-
ды деятельности, при которых ККТ может не 
применяться.

Внимание! Индивидуальные предпринима-
тели, продающие товары в розницу или ока-
зывающие услуги общественного питания, у 
которых нет работников, до 01.07.2019 могут 
выдавать подтверждающий оплату документ 

на бумажном носителе, но плательщик, не ис-
пользующий ККТ, обязан в течение 30 кален-
дарных дней с даты заключения трудового до-
говора приобрести и зарегистрировать указан-
ную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 
Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ). 
Подробная информация размещена на сайте 
ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

 Налоги

Без дыма 
и огня
С 18 февраля 
2019 года постановлением 
администрации 
города введен особый 
противопожарный режим

В соответствии с ним запрещено 
разведение костров, сжигание отхо-
дов и мусора на территории Магни-
тогорска, также на садовых участках. 
Нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч, на юри-
дических лиц – от 200 до 400 тысяч 
рублей.

Также в соответствии с измене-
ниями в Правилах противопожар-
ного режима в РФ правообладатели 
земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих 
объединений, обязаны производить 
регулярную уборку мусора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                   № 3013-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного 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 Беломоина Глеба Игоревича, поступившего в администрацию города 
04.02.2019 вход. № АИС 00559740 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00030), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 06.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.03.2019 № 
33, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 11.03.2019 № АГ-03/463), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения 
определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:537 больше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с требова-
ниями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблю-
дение требований технических регламентов, с учетом утвержденного постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы 
города, западной границы города), руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Беломоину Глебу Игоревичу в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной стороны и 
уменьшение отступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 2, уч. 62.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26,5%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:336, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Благодатная, 117.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Ижееву Андрею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 26,5%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207002:336, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Благодатная, 117.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                №__________

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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Ижеева Андрея Вячеславовича, поступившего в администрацию города 11.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00070 (АИС 574934), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ижееву Андрею Вячеславовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26,5%) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:336, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Благодатная, 117.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 
0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:33:1340002:288, расположенного: город Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Мирная, д 12.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Коржуковой Людмиле Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа до 0 метров 
с южной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1340002:288, расположенного: город Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Мирная, д 12.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                              №__________

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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Коржуковой Людмиле Николаеве, поступившего в администрацию города11.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00071 (АИС 574459), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коржуковой Людмиле Николаевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства ((увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступа 
до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1340002:288, расположенного: город Магнитогорск, г. Магнитогорск, ул. Мирная, д 12.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с южной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0316003:1254, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Лакомка».

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Орловой Татьяне Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 1 метра с южной стороны земельного участка) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0316003:1254, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, СНТ «Лакомка».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                             №__________

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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Орловой Татьяны Николаевны, поступившего в администрацию города 05.03.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00065 (АИС 572767), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Орловой Татьяне Николавене разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с южной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0316003:1254, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Лакомка».

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии с 
восточной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324, расположенного: город Магнитогорск, п. Западный-2, участок №3, квартал 8.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Проскурниковой Нине Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1324, 
расположенного: город Магнитогорск, п. Западный-2, участок №3, квартал 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
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Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                         №__________

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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Проскурниковой Нины Александровны, поступившего в администрацию города 
07.03.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00069 (АИС 573631), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Проскурниковой Нине Александровне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров до красной линии с вос-
точной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207001:1324, расположенного: город Магнитогорск, п. Западный-2, участок №3, квартал 8.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                 № 3163-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2016 № 15267-П
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлениями администрации города от 30.06.2016 № 
7858-П «Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального лесно-
го контроля на территории города Магнитогорска», от 04.08.2016 № 9488-П «Об утверждении порядка 
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований лесных участков на территории города Магнитогорска и порядка оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков на территории города Маг-
нитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.12.2016 № 15267-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муниципального 
лесного контроля на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, прило-
жение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 18.03.2019 №3163-П

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 13.12.2016  № 15267-П

Перечень должностных лиц администрации города Магнитогорска,
уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля на территории города Маг-

нитогорска

Дегтярева Элеонора Анфировна – главный специалист отдела охраны окружающей среды управ-
ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

Вагин Александр Александрович – главный специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:30, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Гав-
рилову Игорю Юрьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартир-
ный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1339006:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Розы 
Люксембург, д 73.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                       №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Гаврилова Игоря Юрьевича, поступившего в администрацию города 06.03.2019 № ГМУ 
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- УАиГ-15/00068 (АИС 573586), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гаврилову Игорю Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:30, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1337001:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. По-
левая, д. 34, квартира 2.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Калинину Денису Олеговичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокиро-
ванная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, квартира 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                             №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Калинина Дениса Олеговича, поступившего в администрацию города 06.03.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00066 (АИС 573915), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Калинину Денису Олеговичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1337001:30, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, 
квартира 2.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:27, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

С 20 марта 2019 года до 19 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ко-
белькову Николаю Федоровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двух-
квартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:27, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Розы Люксембург, д 73.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 20 марта 2019 года до 15 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
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стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИзМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                            №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кобелькову Николая Федоровича, поступившего в администрацию города 06.03.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00067 (АИС 573574), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кобелькову Николаю Федоровичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339006:27, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д 73.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                              № 3127-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта (1-2013 - 562-2019 (вход 4)) 
(приложение)»;

2) приложение к постановлению дополнить схемами 562-2019 (вход 1), 562-2019 (вход 2), 562-2019 
(вход 3), 562-2019 (вход 4);

3) в приложении к постановлению название схемы № 329-2013 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, прилегающей к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Магни-

тогорска, расположенной по адресу: ул. 50-летия Магнитки, дом 52, на которой не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;

4) в приложении к постановлению название схемы № 335-2013 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 5» г. Магнитогорска, расположенного по 

адресу: ул. Бахметьева, 12 корпус 1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
5)  из приложения к постановлению исключить схему 121-2013.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного  дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 18.03.2019 №3125-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 25.04.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.03.2019 по 19.04.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, 22.02.2019 с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

 Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, 
ул. Семейная, 3, корп. 2

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 
 дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1200,00

Кадастровый № 74:33:0203001:393

Начальная цена  земельного участка, руб. 437 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 110,00

Сумма задатка, руб. 87 400,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

- коэффициент застройки территории – 0,2;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных 
улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не 
более 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006368
от 21.12.2017    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 06.12.2017 № 01-11/13833, от 04.12.2017 ТУ375-

17-215.853;  от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 04.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     
 - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м.
 2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке 
сети в одну нит-
ку, без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов ре-
зиновыми уплотнительными манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18
       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 21.12.2017 № 06/6220):
1.  Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челя-

бинск»: Технические условия №МГН: ТУ-132/17 от 30.11.2017): 
 Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0203001:393.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Семейная, 

3, корп.2.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения..

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 12352-пто):     
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Семей-

ная, 3, корп.2  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 3000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
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видуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-

це раздела «Сведения о земельном участке». 
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему 
извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 23.04.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.              

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                         __________ г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
___________________________ (______________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
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- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выпла-
чивает Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный 
день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления об 
отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 
месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные 
средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не воз-
вращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объ-
екта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застрой-
ки, а так же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, 
разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюде-
ния п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
          Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
             и земельными отношениями

зАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
    

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.  «____» ________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                         № 3162-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 24.08.2017 № 9814-П «О проведении обследования муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок автомобильного транспорта»;
2) от 24.10.2017 № 12636-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

24.08.2017 № 9814-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

                                                                                       от 18.03.2019 №3176-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-
зерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника управления образования адми-
нистрации города; начальника управления культуры администрации города; начальника управления 
социальной защиты населения администрации города; главы администрации Правобережного райо-
на города Магнитогорска; главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска, 
отнесенным к группе высших должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 18 апреля 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов с уча-
стием кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой.  
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов, их сравне-

ние и участие кандидатов.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе выс-
ших должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 
менее 3 лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006  № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской об-

ласти»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 

должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов ре-

гионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении постав-

ленных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 
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гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой,  навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития  подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (му-

ниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов нор-

мирования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, 
оптимизации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стра-
тегическими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результатив-
ности деятельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персо-
нала, оплаты труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и результатам, 
применения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граж-

данство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибы-
тии на конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 3 апреля 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную  информацию  о  конкурсе  можно получить по телефону:  49-04-64.
Председатель постоянно 

действующей комиссии по формированию
кадрового резерва администрации 

города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за 2018 год

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бин-
ской области подведены итоги работы за 2018 год.

В течение минувшего года количество организаций, представивших налоговую отчет-
ность, составило  4860, количество индивидуальных предпринимателей, в том числе лиц, 
занимающихся частной практикой – 3718.

Учтено 226 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи владель-
цев имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 54 тысячи собственников 
транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста на-
логовых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   9 млрд. 513 млн. руб. 
Из указанной суммы в федеральную казну поступило 3 млрд. 549  млн. руб., темп увели-

чения поступлений к соответствующему  периоду прошлого года составил 103,8% или  по-
ступления увеличились  на 129 млн.руб.

Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 5 млрд. 964  
млн. руб., из которых в областной бюджет направлено 4 млрд. 616  млн. руб., на счета бюд-
жета муниципального образования зачислено 1 млрд. 348 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на то-
вары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 3 млрд. 168   млн.руб., на второй по-
зиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 3 млрд. 423 млн.руб.. Платежи 
по налогу на прибыль составили 1 млрд. 336 млн.руб. 

В 2018 году поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование  в 
сумме 6  млрд. 214 млн.руб., за соответствующий период прошлого года поступило 5 млрд. 
283 млн.руб., темп увеличения поступлений к соответствующему  периоду прошлого года 
составил 117,6% или  поступления увеличились  на 931 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией в  2018 году проведено более 94 тыс. налоговых 
проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, включая 
финансовые санкции и пени, на сумму 279 млн. рублей. Взыскано  порядка 119 млн. рублей 
– по решениям, вступившим в законную силу.

Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям по состоянию на 01.01.2019 года в 
сравнении с началом отчетного периода уменьшилась  на 41,6% или на 509 млн.руб.

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Челябинской области

заместитель начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Положение
Об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек 

для мелких  птиц  на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»

 
1. Настоящее Положение об экологической акции по изготовлению и размещению кор-

мушек для мелких  птиц  на территории Челябинской области «Поможем перезимовать на-
шим пернатым друзьям» устанавливает порядок проведения экологической акции по изго-
товлению и размещению кормушек для мелких  птиц на территории Челябинской области 
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» (далее именуется – акция) в период с 
14 февраля по 29 марта 2019 года Министерством экологии Челябинской области (далее 
именуется – Министерство) при участии Челябинской Региональной общественной органи-
зации «Челябинское орнитологическое общество».

2. Цель акции: 
привлечение внимания граждан всех возрастов к проблеме зимующих птиц, с целью со-

хранения их численности.
3. Задачи акции:
повышение уровня экологической культуры среди населения;
уточнение и расширение сведений о жизни птиц, зимующих на территории Челябинской 

области;
формирование умений и навыков наблюдения за ними;
воспитание навыков бережного  и ответственного отношения к пернатым;
активизация познавательного интереса к природе Южного Урала;
разъяснение информации о  необходимости и способах оказания помощи птицам зимой;
развитие творческой и практической деятельности по охране и защите птиц.
4. Участники акции:
в акции могут принять участие граждане всех возрастных групп, проживающих на тер-

ритории Челябинской области.
5. Акция включает в себя:
изготовление кормушек и заготовку корма для птиц;
размещение кормушек с кормом;
размещение фотоотчета с хештэгом «#спасипернатых» о проделанной работе в соци-

альной сети ««ВКОНТАКТЕ».
6. Этапы и сроки проведения акции:
1) 14-21 февраля -   изготовление кормушек и заготовка корма для птиц; 
2) 22 - 28 февраля -  размещение кормушек на деревьях, находящихся на участках с 

древесной растительностью: возле жилых домов, садовых домиков, зданий учреждений и 
предприятий, дошкольных и школьных учреждений;  

3) 23-25 февраля - регистрация участников акции на страничке Министерства в соци-
альной сети «ВКОНТАКТЕ» в обсуждении «Поможем перезимовать нашим пернатым дру-
зьям» «https://vk.com/topic-173821540_40015036»;

4) 25 февраля - 25 марта - подкормка птиц в течение всего месяца;
5) 26 февраля - 25 марта -  размещение фото-отчета о размещенной кормушке с описа-

нием адреса ее местонахождения; 
6) 25-29 марта — Подведение итогов проведения акции.
7) Публикация в СМИ и на страничке Министерства, и в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 

информации о результатах акции: сколько кормушек изготовлено и размещено, кто прини-
мал участие в акции.

8) 29 марта -  награждение всех  участников. 
7. Подведение итогов акции, награждение:
участники акции награждаются Сертификатами участника от Министерства   и Челябин-

ской Региональной общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».
8. Требования к кормушкам:
кормушки должны соответствовать Требованиям и советам орнитологов (Прило-

жение № 2).
9. Заявки на участие в акции по прилагаемой форме (Приложение № 1) и фотографии 

кормушек можно присылать  с 25 февраля по 25 марта 2019 года на электронный адрес 
Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и докумен-
тооборота Министерства (далее именуется – Управление экологического просвещения) 
minecochel@mail.ru или размещать в обсуждении «АКЦИЯ «Поможем перезимовать нашим 
пернатым друзьям», на страничке Министерства в социальной сети«ВКОНТАКТЕ».

 

Информация о  применении 
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019

Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации») предусмотрена обязанность применения ККТ на территории 
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, за исключением случаев, предусмотренных указанным Фе-
деральным законом.

С 01.07.2019, имевшие отсрочку по переходу на новый порядок применения ККТ, обяза-
ны применять ККТ следующие хозяйствующие субъекты:

1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и 
ПСН, работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного пи-
тания, не имеющие наемных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 
расчеты с физическими лицами;

4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с 
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельно-

сти, при которых ККТ может не применяться.

ВНИМАНИЕ!
Индивидуальные предприниматели, продающие товары в розницу или оказывающие 

услуги общественного питания, у которых нет работников, до 01.07.2019 могут выдавать 
подтверждающий оплату документ на бумажном носителе, но плательщик, не использую-
щий ККТ, обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора 
приобрести и зарегистрировать указанную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 17 

по Челябинской области
заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА
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