
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mrinfo_mgn

20 августа 2019 года
№ 122 (22915) ВТОРНИК

 Поддержка Регион

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.90 67.90 65.9961
€ 73.20 75.30 73.2227 

Курсы валют на 20.08

СрСр
21.0821.08

ночь день
+16 +20

ВЕТЕР м/сек 3-5

ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

2020
днейдней

Руководитель Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР принял 
участие в работе VI Международно-
го форума лучших муниципальных 
практик. Глава региона подвел ито-
ги двухдневного мозгового штурма 
по поиску наиболее эффективных и 
результативных тактик, которые ля-
гут в основу реализации националь-
ных проектов.

Форум собрал в Челябинске бо-
лее 250 делегатов из разных городов 
России и зарубежных стран. Столи-
цу Южного Урала смогли увидеть го-
сти из Южной Кореи, Румынии, Сло-
вении, Молдовы, Киргизии. Главная 
задача форума – это обобщение и 
распространение лучшего управ-
ленческого опыта городов в реше-
нии задач местного значения. Алек-

сей Текслер отметил, что лучшие 
практики будут внедрены в жизнь, 
так как комплексное и сбалансиро-
ванное развитие территорий явля-
ется безусловным приоритетом ра-
боты областных властей.

− Бюджет Челябинской области 
муниципально ориентированный: 
порядка 70 процентов всех сумм в 
той или иной форме идет на разви-
тие муниципальных образований. 
Мы даем возможность муниципа-
литетам заработать, передавая пер-
спективные и надежные доходные 
источники, – отметил глава региона. 

Со следующего года по ини-
циативе Алексея Текслера нор-
матив отчислений от налога по 
упрощенной системе налогообло-
жения увеличится с 50 до 60 про-

центов. Это даст дополнительно 
800 миллионов рублей в муници-
пальные бюджеты. Средства долж-
ны быть направлены на благоу-
стройство территорий, прилегаю-
щих к больницам, школам, детским 
садам и другим общественными 
учреждениям.

− Если муниципалитеты эффек-
тивно воспользуются преференци-
ей, мы в принципе готовы к пол-
ному зачислению налога по упро-
щенной системе налогообложения 
в муниципальные бюджеты, – до-
бавил Алексей Текслер.

В Челябинской области есть тер-
ритории, которые не только при-
меняют опыт успешных, уже отра-
ботанных практик, но и создают 
собственные проекты. Так, среди 
лидеров Алексей Текслер выде-

лил Магнитогорск, Сатку, Кыштым 
и Южноуральск.

Все участники форума согласи-
лись, что мощный толчок развитию 
муниципалитетов даст реализация 
национальных проектов, утверж-
денных Президентом РФ Влади-
миром ПУТИНЫМ.

− Только в Челябинской обла-
сти общий объем финансирования 
нацпроектов до 2024 года превысит 
95 миллиардов рублей. Важно, чтобы 
эти средства реально изменили ка-
чество жизни людей, чтобы разгово-
ры о комфортном, удобном, чистом 
городском пространстве переш-
ли из мечтаний в категорию «здесь 
и сейчас». По большому счету, все 
лучшие муниципальные практики 
преследуют именно эту цель, – под-
черкнул Алексей Текслер.

Комфортный город –
здесь и сейчас

Национальные проекты станут драйвером 
развития муниципалитетов
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В рамках нацпроекта
Предпринимателей Южного Урала приглашают 
на региональный форум CHEL BUSINESS DAYS 2019

Он пройдет 22 и 23 августа в Челябинске и объединит более 300 пред-
принимателей. В программе – тренинги и семинары от ведущих бизнес-тре-
неров страны, а также круглые столы по вопросам получения господдержки.

Региональный форум проводится с целью создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства в Челябинской области при под-
держке правительства региона в рамках реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» и направлен на популяризацию 
бизнеса на Южном Урале, улучшение делового климата региона и его ин-
вестиционной привлекательности, формирование и укрепление бизнес-
сообщества, информирование предпринимателей о возможностях госу-
дарственной поддержки. Чтобы принять участие в мероприятии, необхо-
димо оставить заявку на сайте https://chelbusinessday.ru/.

Долг 
перед старшим 
поколением
Дети погибших участников 
Великой Отечественной 
войны начнут получать 
ежемесячную денежную 
выплату

Об этом глава региона Алексей 
ТЕКСЛЕР заявил на пленуме областно-
го совета ветеранов. Встреча с ветеран-
ским активом Южного Урала прошла в 
формате видеоконференции. В студии 
в Челябинске присутствовали Алексей 
Текслер и руководители областного со-
вета ветеранов, в студии муниципали-
тетов региона – представители муни-
ципальных первичных организаций 
Южного Урала.

− На моих встречах с жителями мно-
гократно звучала просьба обратить вни-
мание на ряд категорий, в частности, на 
тружеников тыла, незаслуженно забы-
тых с точки зрения мер социальной под-
держки. Я принял решение увеличить 
труженикам тыла ежемесячную денеж-
ную выплату с 270 до 1600 рублей. Еще 
более эмоционально звучали на встре-
чах с жителями горькие и справедли-
вые упреки от детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны, 
и я принял решение восстановить со-
циальную справедливость в отноше-
нии этой категории наших земляков: 
несколько десятков тысяч детей по-
гибших фронтовиков будут получать 
ежемесячно 500 рублей. На эти цели из 
областного бюджета будет направлено 
порядка 200 миллионов рублей. Боль-
шинство детей войны не могли полу-
чать эту выплату по причине того, что 
им полагались другие льготы. Но, на 
мой взгляд, это нарушение принципа 
справедливости, мы эту ситуацию ис-
правим – в ближайшее время внесем 
соответствующие изменения в област-
ное законодательство. Это наш долг пе-
ред поколением, испытавшим на себе 
все тяготы военного времени, – сказал 
Алексей Текслер.

Кроме того, будет увеличена сум-
ма выплат единовременной помощи 
на ремонт квартир ветеранов войны и 
капитальный ремонт их домов. Увели-
чится сумма компенсации на подведе-
ние к газопроводу и установку внутри-
домового газового оборудования. Для 
всех пенсионеров власти сохранят ре-
гулярную годовую выплату ко Дню по-
жилого человека, как и все существу-
ющие льготы и компенсации.



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

20 августа 2019 года

 Благоустройство

От здания остались только сте-
ны, на территории кучи земли, раз-
рытые инженерные сети и повален-
ные сухие деревья. 

В доме №28/1 по улице Домен-
щиков раньше располагался факуль-
тет психологии бывшего МаГУ. Сей-
час об этом напоминает лишь часть 
еще уцелевшей облупившейся выве-
ски на фасаде. Но и ее скоро демон-
тируют. Долгое время помещения 
находились в запустении, но уже в 
конце текущего года тут откроется 
новый детский сад на 85 мест. 

А пока здесь вместо детского сме-
ха – шум работающей техники. Гру-
зовые машины то и дело подвозят 
строительные материалы, работы 
предстоят грандиозные. 

По словам заместителя началь-
ника управления по строительству 
промышленных социальных объ-
ектов ООО «Трест Магнитострой» 
Рашида ЗАКИРОВА, от здания оста-
нется только фасад. Все системы, 
кровля, старые перегородки, отдел-
ка и полы – полностью под замену. 

− В стадии завершения демон-
тажные работы, – прокомментиро-
вал специалист. – Приступили к по-
стройке новых перегородок. В сен-
тябре мы должны проложить все 
новые сети, успеть подключить зда-
ние к отоплению, к воде, к электри-
честву, чтобы далее производить 
работы в более холодный период. 

Рабочие уже снесли хозпострой-
ки – новому садику они не нужны. На 

территории установят навесы для 
трех групп, где дети смогут гулять. 
План работ предусматривает и но-
вое озеленение прилегающей тер-
ритории. Поэтому старые, больные 
деревья пошли под снос, им на сме-
ну высадят новые. А вот некоторые 
ели пока пересадили – после завер-
шения стройки они вернутся обрат-
но. Будет у садика и новый красивый 
забор, пообещал Рашид Закиров. Да 
и само здание в итоге должно кар-
динально преобразиться внешне. 
Его, судя по генплану, выкрасят в 
яркие желтые, красные, синие и зе-
леные цвета.

Все работы строители планиру-
ют закончить в конце ноября. 

− 1 декабря мы должны прове-

сти все пуско-наладочные работы – 
проверить их и сдать соответствую-
щим службам, – пояснил представи-
тель «Магнитостроя».

Отметим, что еще в апреле этот 
объект посещал руководитель Че-
лябинской области Алексей ТЕК-
СЛЕР. Тогда глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ пояснил высокому 
гостю, что в этом районе есть по-
требность в местах в детских садах, 
как решение проблемы рассматри-
валась реконструкция пустующего 
здания. Глава региона идею под-
держал и заявил, что даст коман-
ду по финансированию проекта 
из областного бюджета. Реализа-
ция предполагала без малого поч-
ти 70 миллионов рублей. Благода-

ря областной помощи уже совсем 
скоро 85 ребятишек смогут полу-
чить и новых друзей, и новые зна-
ния, и новые впечатления.

В будущем детском саду орга-
низуют пять групп, две из них – для 
детей раннего возраста до трех лет. 
Как рассказал начальник отдела 
организации дошкольного обра-
зования управления образова-
ния Михаил ИВАНОВ, в обозримом 
будущем детским садиком обзаве-
дется и 147 микрорайон Магнито-
горска. Именно там сейчас ощуща-
ется нехватка мест в дошкольных 
учреждениях для детей до трех лет. 
И строительство нового садика на 
290 мест поможет решить вопрос. 
Такая же проблема и в 137а микро-

районе, но и там планируют постро-
ить новый садик на 230 мест.

Всего на текущий момент в Маг-
нитке действуют 132 детских сада. 
Все трехлетки и старше, по словам 
Иванова, устроены в дошкольные уч-
реждения – очереди среди этой воз-
растной категории нет. А вот с малы-
шами до трех лет ситуация сложнее: 
1 сентября больше 600 магнитогорских 
карапузов не смогут пойти в садик. 

− Мы предлагаем родителям 
посещать дошкольные учрежде-
ния чуть дальше от места прожива-
ния, но, к сожалению, не все готовы, 
ссылаясь на транспортные трудно-
сти. Тем не менее для некоторых се-
мей это решение проблемы, – заме-
тил представитель городской адми-
нистрации.

Михаил Иванов озвучил новость 
– в Магнитке скоро отроются две 
группы для малюток в возрасте до 
года в детских садах №93 и 142. 

− Есть родители, которые гото-
вы отдать в группы своего ребенка 
до года, у нас будет создано 20 мест 
для таких детишек, – рассказал Ива-
нов. – В следующем году в рамках на-
ционального проекта «Демография» 
мы планируем перепрофилировать 
в пяти учреждениях группы, которые 
в настоящий момент посещают дети 
старшего дошкольного возраста, в 
группы для детей до трех лет. 

Стоит отметить, что действующие 
детские сады не обделены внимани-
ем в плане ремонтов и благоустрой-
ства. Уже в сорока садиках поменя-
ли кровлю, в двадцати – заменили 
ограждения. Отремонтировали дет-
ские группы в одиннадцати учрежде-
ниях. И, как заявил Михаил Иванов, 
во всех − именно во всех! − детских 
садах поменяли окна на пластиковые.

 Подробно

Подарок самым маленьким
На территории 
будущего 
детского садика 
полных ходом 
идет реконструкция

 Ирина ЧУРИЛИНА

Вчера на объекте побывал глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ.

– Строительство этой дороги на-
чалось ранней весной, – рассказы-
вает начальник отдела по содер-
жанию и ремонту автомобильных 
дорог МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» Андрей ПОЗДНЯК. – Вы, ве-
роятно, видели, что здесь было рань-
ше: отвалы грунта, заросли деревьев, 
строительный мусор. В настоящее 
время подходит к завершению пер-
вый этап строительства автомобиль-
ной дороги. Второй этап в перспекти-
ве будет идти до улицы Радужной и 
позволит соединить проспект Карла 
Маркса с улицей Калмыкова.

Общая протяженность восточ-
ной и западной сторон новой маги-
страли – порядка 760 метров. В ком-
плексном проекте предусмотрено 
все – не только проезжая часть, но 

и тротуары, газоны, освещение, дре-
нажная система и ливневая канали-
зация. Запланированы проезды к жи-
лым домам и пешеходные переходы.

Подрядчик ООО трест «Магнито-
строй» уже завершил укладывать ас-
фальтобетонное покрытие самой до-
роги, сейчас ведется установка опор 
наружного освещения. Вся провод-
ка будет располагаться под землей, 
чтобы не портила городской пейзаж, 
– таково было личное указание гла-
вы Магнитогорска. Настоял он и на 
том, чтобы все колодцы, в том числе 
и на газонах, были вровень с землей.

На днях подвезут торшерные 
опоры для освещения вдоль тро-
туаров – здесь уже вовсю ведут ас-
фальтирование. Затем планируется 
установить светофорные объекты, 
сделать пешеходные переходы и вы-
полнить разметку. Также приводят в 
порядок и газонную часть. В этом го-
ду высадки зеленых насаждений по-
ка не планируется, но в перспективе 
они обязательно появятся. 

Восточный участок дороги будет 
сдан уже к 1 сентября, а к 15 сентября 
к нему присоединится и западный. 

− Нужно делать все комплексно, 

качественно, – резюмировал Сергей 
Бердников. – И главное − в срок: сей-
час последние теплые деньки, скоро 
пойдут дожди и внесут коррективы 
в ваш график.

Новая дорога даст возможность 
внести изменения в транспортную 
инфраструктуру южной части горо-
да, уверен начальник управления 
инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Кирилл ШУМОВ. Но 
прежде чем проработать маршруты 
общественного транспорта, нужно 
обеспечить безопасность дорожного 
движения. После завершения строи-

тельства новой трамвайной ветки пе-
рекресток проспекта Карла Маркса и 
улицы Зеленый лог станет крупным 
транспортным узлом. В дальнейшем 
рассматривается и изменение графи-
ка движения маршрутных такси с уче-
том нового участка дороги. Заявки от 
перевозчиков уже поступают.

Отметим, что у Магнитогорска да-
леко идущие проекты по развитию 
инфраструктуры южной части, и го-
родские власти уверены: статус вто-
рой столицы региона будет способ-
ствовать их успешной реализации.

Завершается 
строительство участка 
проспекта Карла Маркса 
выше улицы 
Зеленый лог

Дороге бытьДороге быть

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Подготовила 
Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Педсовет

Он только-только пошел в шко-
лу, и уже возникли проблемы: руга-
ют за плохое поведение, непослу-
шание. Учителю с ним тяжело, ти-
хим одноклассникам – непросто. И 
вот восьми-девятилетний школьник 
стоит на распутье: стать хулиганом, 
агрессором или изгоем? 

Помочь такому ребенку, найти 
его способ социализации – эти за-
дачи ставит магнитогорский про-
ект «Семейная площадка: благопо-
лучное детство». Задействованы в 
проекте сразу несколько учреж-
дений социальной сферы нашего 
города, включая МУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Маг-
нитогорска», МУ «Социально-реаби-
литационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями», МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» Орджоникидзевского района. 
Вклад в решение этой задачи спе-
циалисты МУ «Центр социальной 
помощи» внесли путем создания в 
некоторых школах города проек-
та наставничества: в одной связке 
взаимодействуют младший школь-
ник, который впервые сталкивает-
ся с проблемами дезадаптации, и 
старшеклассник, который прошел 
похожий путь, преодолел пробле-
мы и готов помочь младшему. 

Специалисты исходили из того, 
что основной акцент необходимо 
сделать на профилактике отклоня-
ющегося поведения детей младше-
го школьного возраста. Мировыми 
исследованиями доказана связь 
между агрессией в восемь - девять 

лет и реально совершенными пре-
ступлениями в 30 лет, что, к сожа-
лению, отражает народная сентен-
ция «по нему тюрьма плачет». Имен-
но в возрастной категории от пяти 
до 12 лет присутствуют такие фор-
мы нарушения поведения, как наси-
лие по отношению к другим детям, 
жестокое обращение с животны-
ми, воровство, мелкое хулиганство, 
порча имущества, поджоги, побеги 
из дома и бродяжничество. Школь-
ные работники фиксируют у дан-
ной категории обучающихся про-
гулы уроков, агрессивное поведе-
ние в свой адрес, злословие, ложь. 
Нередки курение и токсикомания. 
Для психологов и социальных пе-
дагогов очень важно понимание 
того, что в начальной школе такие 
проблемы могут быть преодолены. 

Все отклонения поддаются кор-
рекции, особенно если они, как го-
ворят, «пойманы». Доказано, что яв-
ное противоправное поведение 
проявляется далеко не вдруг, сна-
чала за ребенком отмечают серию 
аморальных, антиобщественных 
проступков. Так проявляется нача-
ло деформации личности ребенка. 
Он еще не совершил преступления 
в полном смысле этого слова, но 
предъявил миру тревожные «ин-
дикаторы»,  которые необходимо 
увидеть и реагировать как на гроз-
ный предупреждающий сигнал. Если 
этого не сделать, при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств ре-
бенок покатится вниз. Невнимание 
или недостаточное внимание роди-
телей, давление группы сверстни-
ков, отсутствие средств к существо-

ванию, незанятость отяготят ситуа-
цию, и несовершеннолетний может 
совершить противоправный посту-
пок. Очень важен этап − восемь - 
девять лет, он определяет два воз-
можных варианта становления ре-
бенка, и необходимо сделать все, 
чтобы тот избрал благоприятный 
для себя и общества путь. 

Важно учитывать, что ученик 
начальной школы нацелен на вза-
имодействие со сверстниками, он 
ищет для себя авторитеты, важным 
становится сообщество школьных 
друзей, компании, в которые может 
быть включен ребенок. Так и была 
поставлена задача создания связ-
ки «младший школьник – старший 
школьник (наставник)». Старший, 
авторитетный уже в силу возрас-
та, может показать способы пре-
одоления проблемы и даст новые 
рецепты. Это напоминает вожатых, 
которые «брали на поруки» и «под-
тягивали» отстающих и хулиганов. 
И ведь это работает! 

Как специалисты МУ «ЦСП» вы-
бирали участников проекта? Кри-
терием отбора являлась мотиви-
рованность на волонтерскую де-
ятельность, определявшаяся по 
результатам информационно-мо-
тивационных встреч с учащимися 
10 и 11 классов, классными руко-
водителями. Так были выбраны «на-
ставники», которые прошли тести-
рование и показали свои лидерские 
способности. Ведь им необходимо 
вести за собой и указывать путь. На 
странице ЦСП и в социальной сети 
«ВКонтакте» создана тема для обра-
щений волонтеров, cейчас это 16 

человек, желающих помочь млад-
шему, наставить его. Опекаемые 
младшие школьники определялись 
на основании диагностического ис-
следования особенностей личност-
ного развития, анализа учебной де-
ятельности учащихся вторых клас-
сов, сюда же входят дети из групп 
риска по данным социального пе-
дагога и педагога-психолога школы.

Созданные группы апробиру-
ют взаимодействие с начала про-
шлого учебного года. Но нельзя же 
16-17-летнему школьнику, пусть же-
лающему помогать, но все же тоже 
еще ребенку, просто дать поручение: 
«Спасай!» Необходимо показать, как 
это сделать. Чтобы такие умения по-
явились, преподаватели ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Носова» обучили волон-
теров: провели тренинги по разви-
тию коммуникативных навыков, по 
формированию группы, на воспита-
ние активной гражданской позиции, 
по обучению способам эффективного 
общения и приемам эмоционально-
го сдерживания и разрядки агрессии 
и тревоги. Состоялся диспут, в ходе 
которого старшеклассники обменя-
лись полученными знаниями по ус-
ловиям наставнической деятельно-
сти. Прошли также интерактивные 
занятия, учебная сессия в спортив-
но-образовательном учреждении 
«Спортивный клуб «Металлург-Маг-
нитогорск». Благодаря обучению на-
ставники к работе готовы. Мы ждем, 
что в следующем учебном году, по-
сле окончания проекта, они не оста-
вят своих целей и продолжат помо-
гать младшим пройти сложный путь 
адаптации. 

Как быть, если в семье 
маленький, 
но уже особенный человек?

 Экспертный совет

Дети 
и телевизор 
Ровно 105 лет назад 
в эфир вышла первая 
телепередача, созданная 
по сложной методике 

Изобретатель Джон Лоуги Бэрд 
продемонстрировал размытое и кро-
шечное изображение. С той поры тех-
нология передачи сигнала совершен-
ствовалась, практическое использова-
ние такого ТВ началось много позже. 
Сегодня это неотъемлемая часть на-
шей жизни. Летние каникулы – вре-
мя тотального погружения в «телеза-
зеркалье». Каковы правила общения 
детей с миром телевизионной инду-
стрии сегодня? Рассказывают магни-
тогорские психологи.

Ольга СИЛИНА, психолог цен-
тра «Остров счастья»:

− Сегодня намного опаснее не ТВ, 
а так называемые «ручные гаджеты», 
которые сами родители вкладывают 
детям в руки при первом удобном слу-
чае. Кормление девятимесячных детей 
под аккомпанемент планшета, якобы 
иначе он не ест… А ведь мамы и ба-
бушки должны рассказывать потешки 
о кашке и сороке, которая кашку вари-
ла, показывать картинки с овощами и 
называть их. Смартфон в руках у годо-
валого ребенка, едущего в маршрут-
ке, автомобиле – как способ занять его, 
ведь родители не хотят рассматривать 
пейзажи за окнами и называть цвета 
едущих рядом автомобилей, считать 
их, обучая и развивая. Виноват гаджет 
или мама, которая сидит не за рулем, 
а рядом с папой-водителем и также 
погружена в собственный социаль-
но-виртуальный мир? Ответ очевиден, 
все написано уже много раз: не более 
10 минут в день под контролем роди-
телей. Но последние идут по легкому 
пути, а потом получают неговоряще-
го дошкольника, неграмотного и пло-
хо успевающего школьника, для кор-
рекции проблем которого тратятся в 
дальнейшем очень большие деньги. 
Поэтому мой совет: меньше «проще-
ний» и «жалений» себя, больше актив-
ного досуга с детьми, и строгий график 
включения всего электронного, в том 
числе – телевизора. 

Ольга ЛИПАТОВА, психолог МУ 
«Центр социальной помощи семье 
и детям Магнитогорска»:

− Если мы будем демонизировать 
телевизор, компьютер и все осталь-
ные гаджеты, то несомненно прослы-
вем ренегатами. Ведь и мы, взрослые, 
привержены таким формам досуга. 
Время такое, растет так называемое 
поколение «тач» (от слова касание»), 
дети пытаются раздвинуть, увеличить 
картинку в книжке пальцами – как на 
экране привычного и родного смарт-
фона. Вопрос в осмысленности. Для 
чего мы это делаем? Что смотрят де-
ти? Мы советуем родителям найти ба-
ланс, показать в привычном полезное 
и приучать к этому. На том же ТВ есть 
прекрасные каналы для подростков. 
«История», емко и образно отражаю-
щая персонажей и события истории, 
«RTG», показывающий все террито-
рии России, как изучение географии 
и как повод для планирования поез-
док по стране, есть даже канал «ЕГЭ», 
на котором лучшие педагоги разъяс-
няют непонятое в школе. Для млад-
ших школьников рекомендовала бы 
«Дискавери» с тематическим разде-
лом «Как это сделано»: все приборы, 
процессы и технологии показаны как 
в реальном режиме, так и в графике – 
чем не способ воспитывать будущего 
инженера? Каналы разные, отсмотри-
те их сами и контролируйте потребля-
емый ребенком контент. Не забывайте 
о реальном мире: общий труд, путеше-
ствия, ужины. Телевизор − уже почти 
член семьи, но нельзя допустить, что-
бы он стал главным. Главные для ре-
бенка – мамы и папы. 

В большинстве муниципальных 
образований согласно положениям 
закона об образовании прикрепля-
ют учащихся к учебным заведени-
ям по месту жительства (регистра-
ции). Как быть в случаях, когда се-
мья уже поменяла регистрацию, а 
старший ребенок остался в при-
вычной школе? Сможет ли учится 
там младший? 

Это удобнее для родителей: при-
вели и забрали детей вместе, стар-
ший присмотрел за младшим. К со-
жалению, в части случаев школы от-
казывают в подобном приеме. Такая 
проблема существует во многих субъ-
ектах Российской Федерации, в неко-
торых ситуацию изменили на уровне 
регионального законодательства, на-

пример, в Тверской области, Санкт-
Петербурге. Для уравнивания воз-
можностей Государственная Дума 
приняла в первом чтении проект Фе-
дерального закона №707755-7 «О 
внесении изменений в статью 54 Се-
мейного кодекса Российской Феде-
рации», который закрепляет право 
преимущественного приема на об-
учение в начальные классы школы 
тех детей, чьи братья и сестры уже 
обучаются там. 

Право на образование является 
одним из важнейших прав ребенка, 
родители обязаны обеспечить по-
лучение детьми общего образова-
ния, а разлучение братьев и сестер в 
школах – не просто неудобство для 
семьи. Ведь доставлять детей к на-

чалу занятий в разные учебные уч-
реждения, часто отдаленные друг от 
друга, иногда просто не позволяет 
рабочий график. И тогда семья де-
лает ставку на взаимную поддерж-
ку братьев и сестер. Если в семье 
много детей, ситуация еще боль-
ше усложняется, что ограничива-
ет право ребенка на качественное 
образование, безопасное передви-
жение по пути в школу и обратно, 
на полноценный отдых. 

− Все это не способствует укре-
плению семьи, созданию благо-
приятных условий решения демо-
графической проблемы в стране, 
− отметил автор законопроекта, 
председатель комитета по зако-
нодательству ГД Павел КРАШЕ-
НИННИКОВ. 

По его словам, законопроект 
предлагает установить, что дети, 
проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства, име-

ют право преимущественного при-
ема на обучение по программам 
начального общего образования в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и се-
стры. Ко второму чтению законо-
проекта необходимо будет учесть 
некоторые особенности законода-
тельства об образовании. В частно-
сти, особенности поступления де-
тей в школы с повышенным уров-
нем требований, зачисление куда 
проходит на конкурсной основе. 
Очевидно, что в некоторых гимна-
зиях и лицеях могут обучаться де-
ти, имеющие определенный уро-
вень, что не всегда дано их братьям 
и сестрам. В этом случае преимуще-
ство приема на обучение у братьев 
и сестер должно возникать лишь по-
сле прохождения конкурса, т. е. при 
прочих равных условиях, пояснил 
законодатель. 

Учиться вместе 
Пора подачи заявлений в школу − 
волнительное время для первоклассников 
и их родителей

Наставники Наставники 
в школахв школах

 Динара Воронцова «МР» 
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 Вести с ММК

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий»
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.
Тел. 8-902-022-96-61, 

26-33-49.

Путь мастера подтверждает, что 
предопределенного нельзя избе-
жать. Никогда в детстве и отрочестве 
рисованием не увлекался, шутит, что 
даже не оформлял стенных газет. В 
здание магнитогорского пединсти-
тута зашел случайно, за компанию 
с другом. Запах масляной краски в 
аудиториях худграфа и аура заведе-
ния подтолкнули к мысли: «Здесь я 
буду учиться». Реализовал это на-
мерение только через год, подго-
товившись. В разные годы работал 
и оформителем, и художником в ма-
стерских, время от времени участво-
вал в знаменитой комбинатовской 
изостудии, а последние пять лет от-
даны только творчеству. Наступает 
такой период в жизни, когда не де-
лать задуманного невозможно. Ре-
зультат того стоит: все представлен-
ное на выставке датировано 2015–

2019 годами, но весьма интересно. 
Библейская и женская тема, зари-
совки старого города, классические 
натюрморты и фантазийные птицы 
счастья – все пришедшие смогли 
удовлетворить свои предпочтения 
в несколько разностильной, но оча-
ровательной коллекции. 

Гостем открытия выставки стал 
Вячеслав ВИДАНОВ, художник 
драматического театра имени Пуш-
кина в 1991-2002 годах, участник той 
самой знаменитой «душанбинской 
команды», что в свое время воз-
раждала наш театр. Виданов счита-
ет, что потенциал у Михаила Воро-
бьева огромный, причем, отмечает 
театральный художник, который и 
ныне участвует в ряде постановок 
нашей драмы, в некоторых творе-
ниях Воробьева этюды интереснее 
завершенных вещей, это касается 

блока «Арабские женщины», рабо-
та, безусловно, интересная, и, если 
можно так сказать, модная, в сегод-
няшней стилистике и запросах пу-
блики. Кисть легкая, манера нестан-
дартная, отмечает Вячеслав Виданов. 

Больше всего зрителей собрала 
библейская серия, где фигуры ем-
ки и при некоторой геометрично-
сти теплы и впечатляющи. Отмече-
ны вниманием портреты, автопор-
трет, натюрморты и любимая самим 
автором «По дороге в Уфу».

Невзирая на отмеченную экспер-
тами «модность», Михаил Воробьев 
больше сторонник классического 
пейзажа, теплой искренности на 
холсте. Да и сам он такой − скром-
ный, эмоциональный, жизнерадост-
ный. Своих работ не продает, даже 
сама выставка, небольшой презен-
тационный альбом и фуршет для го-

стей оплачены по-хорошему застен-
чивым автором, который искренне 
рад был встретить своих коллег, со-
курсников и преподавателей знаме-
нитого художественно-графическо-
го факультета. Именно в день откры-
тия экспозиции, еще и потому, что у 
Михаила 15 августа был день рожде-
ния. 59 лет, «нерыночный» немного 
возраст, сказал бы скептик. Но дру-
гой известный магнитогорский ху-
дожник, Владимир НЕКРАСОВ, 
также присутствовавший на откры-
тии, отметил, что Вячеслав Воробьев 
«дорос» до своего творческого воз-
раста, а пределов и границ для ху-
дожника нет. 

Создать собственное представ-
ление о творчестве Воробьева мо-
жет каждый магнитогорец, выстав-
ка бесплатна для посещения и прод-
лится до 15 сентября. 

Библейское и женское 

В выставочном зале 
Союза художников 
в Магнитогорске открылась 
выставка Михаила ВОРОБЬЁВА

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА 

Долги 
снижаются
В межрайонной 
ИФНС России №17 
по Челябинской 
области подвели итоги 
результатов работы 
в первом полугодии 
2019 года

По состоянию на 1 июля текущего 
года количество организаций, предо-
ставивших налоговую отчетность, 
составило 4847, количество инди-
видуальных предпринимателей, в 
том числе лиц, занимающихся част-
ной практикой, – 3316. Учтено 156 
тысяч физических лиц − владельцев 
имущества, 35 тысяч владельцев зе-
мельных участков, 56 тысяч владель-
цев транспортных средств.

В течение отчетного периода со-
хранялись стабильные темпы роста 
налоговых поступлений. С начала 
года в бюджетную систему Россий-
ской Федерации поступило четыре 
миллиарда 635 миллионов рублей. 
Из этой суммы в федеральную каз-
ну направлен миллиард 869 миллио-
нов рублей, темп увеличения посту-
плений к соответствующему перио-
ду прошлого года составил прочти 
103 процента, то есть поступления 
увеличились на 52 миллиона рублей. 

Платежи в консолидированный 
бюджет области сформировались в 
размере двух миллиардов 765 мил-
лионов рублей, из которых в реги-
ональный бюджет направлено два 
миллиарда 106 миллионов рублей, 
на счета бюджета муниципального 
образования зачислено 660 милли-
онов рублей.

Наибольший удельный вес в об-
щем объеме поступлений занимают 
налог на добавленную стоимость – 
37,2 процента, налог на доходы фи-
зических лиц – 34,6 процента, налог 
на прибыль – 12 процентов. 

В первом полугодии 2019 года 
всего поступило доходов по стра-
ховым взносам на обязательное со-
циальное страхование в сумме три 
миллиарда 6 миллионов рублей, за 
соответствующий период прошлого 
года поступило два миллиарда 873 
миллиона рублей, темп роста посту-
плений к соответствующему периоду 
прошлого года составил 104,6 про-
цента, или поступления увеличились 
на 133 миллиона рублей.

С начала года проведено более 
49 тысяч налоговых проверок, по ре-
зультатам которых дополнительно 
было предъявлено платежей, вклю-
чая финансовые санкции и пени, на 
сумму 40 миллионов рублей. Взыска-
но порядка 42 миллионов рублей – 
включая суммы по решениям, всту-
пившим в законную силу в предыду-
щих отчетных периодах. Совокупная 
задолженность, включая пени и нало-
говые санкции, снизилась по сравне-
нию с началом года на 19 миллионов 
и составила 694 миллиона рублей.  

На новой аглофабрике 
№5 ПАО «ММК» 
открыли столовую

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководители и ра-
ботники цеха, представители проф-
союзного комитета и группы соци-
альных программ комбината, ком-
пании «ОМС-Питание металлургов».

Классическое понятие заводская 
или цеховая столовая уходит в про-
шлое. Этот пункт питания иначе, как 
кафе, не назовешь. Его открытие ста-
ло знаковым событием в жизни но-
вого подразделения ММК.

Новое кафе − настоящий оазис 
на территории производственно-
го объекта. Здесь можно с комфор-
том провести обеденный перерыв. 
Приятные мягкие интерьеры, удоб-
ная мебель, современное кухонное 
оборудование и раздатка.

− Мы благодарим руководство 
комбината за помощь в решении 
такого важного вопроса, как каче-
ственное обеспечение наших работ-
ников горячим питанием, − отметил 
начальник аглоцеха - заместитель 
начальника ГОП ПАО «ММК» Ни-
колай ВОРОНКОВ. – Также говорим 
слова благодарности предприятию 
«ОКС», которое построило эту сто-

ловую, и генеральному подрядчи-
ку – АО «ПО Монтажник».

Меню обновляется ежедневно. 
Кроме комплексных обедов в сво-
бодной продаже разнообразные са-
латы, гарниры, мясные блюда, све-
жая выпечка. Предусмотрена двух-
недельная неповторяемость блюд.

− Меню на всей промышленной 
площадке − и эта столовая не будет 
исключением, − всегда составля-
ется с двухнедельной неповторя-
емостью блюд, − отметила управ-
ляющий группой объектов ООО 
«ОМС-Питание металлургов»
Валентина КУЛИКОВА. – Кроме 
того, здесь будут изготавливаться 

блюда, которых пока нет на дру-
гих объектах. Если пройдет удачно, 
постараемся «транслировать» и на 
остальные столовые. Это, например, 
закрытые сэндвичи, «пакетболы».

В ближайших планах также реа-
лизация полуфабрикатов собствен-
ного изготовления. Согласно про-
екту, главный зал новой столовой 
рассчитан более чем на сто посе-
тителей в день. Но есть и дополни-
тельный зал, а производственные 
мощности кухни позволят накор-
мить и вдвое больше сотрудников, 
сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 
«ММК».

Вкусно и недорого
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019                             № 9866-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П «О создании обществен-

ной комиссии и утверждении Положения об общественной комиссии города Магнитогорска для оцен-
ки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосо-
вания» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

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 16.08.2019 №9866-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 15.03.2017 № 2479-П

СОСТАВ
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

Морозов А. О. – председатель комиссии, председатель Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

Элбакидзе Ю. С. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска
Члены комиссии:
Бабенков А. В.  – главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по горо-

ду Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Кабаченко А. А. – председатель Координационного совета по развитию территориального обще-

ственного самоуправления города Магнитогорска (по согласованию)
Мелихов Ю. В. – председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по согла-

сованию)
Меркулов С. Б. – начальник управления МВД России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти (по согласованию)
Москалев М. В. – глава администрации Правобережного района города Магнитогорска
Печкарёв А. В. – секретарь комиссии, начальник управления капитального строительства и бла-

гоустройства администрации города
Скарлыгина Е. Г. – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Склярова Т. И. – председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по согла-

сованию)
Уржумов С. М. – председатель общественной организации инвалидов Орджоникидзевского рай-

она (по согласованию)
Ушаков В. А. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Хлебникова А. Б. – представитель общественной организации инвалидов Правобережного района 

(по согласованию)
Хоменко Д. А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
Чернышев С. Н. – и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Магнитогорска
Яворская Л. И. – представитель общественной организации инвалидов Ленинского района (по со-

гласованию)

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров со стороны ул. Между-
народная), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:471, 
расположенного: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Международная, 64.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Галимовой Гульназ Батыровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров со стороны ул. Международная), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:471, расположенного: г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, ул. Международная, 64.

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 августа 2019 года до 16 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, 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".
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 Галимовой Гульназ Батыровны, поступившего в администрацию города 12.08.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00281 (АИС 647142), 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 Галимовой Гульназ Батыровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров со стороны ул. Международ-
ная), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:471, распо-
ложенного: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Международная, 64.

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 (увеличение процента застройки до 30%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:84, расположенного: г. Магнито-
горск, п. Западный 2, кв. 6, уч. 45.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Гимадиеву Да-
миру Тахиатулловичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 30%), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207001:84, расположенного: г. Магнитогорск, п. Западный 2, кв. 6, уч. 45.

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 августа 2019 года до 16 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, 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-
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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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 Гимадиева Дамира Тахиатулловича, поступившего в администрацию города 08.08.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00275 (АИС 646581), 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 Гимадиеву Дамиру Тахиатулловичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:84, расположенного: г. Магни-
тогорск, п. Западный 2, кв. 6, уч. 45.

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 отступов до 0 метров с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126019:5, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Бакинская, д 58а.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Еськову Андрею Григорьевичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126019:5, расположенного: г. Маг-
нитогорск, ул. Бакинская, д 58а.

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 августа 2019 года до 16 сентября 

2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 Еськова Андрея Григорьевича, поступившего в администрацию города 08.08.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00276 (АИС 645735), 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 Еськову Андрею Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126019:5, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Бакинская, д 58а.

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
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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  16.08.2019 №9864-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 19.09.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.08.2019 по 13.09.2019 (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) по адресу:  г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:  

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Красина, 28/1
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  дома  

с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 946,00
Кадастровый № 74:33:1340001:904
Начальная цена  земельного участка, руб. 170 000,00
Шаг аукциона, руб. 5 100,00
Сумма задатка, руб. 34 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; 
иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 10% от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006934
от 31.07.2018    

       
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 20.04.2018 № 01-11/3236, от 19.04.2018 № ТУ111-

18-226.55,  от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 19.04.2021. 
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 на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода к сетям находящемся в 

хоз.ведении МП трест «Водоканал» , ориентировочной протяженностью 80 м.
2.  Требуется строительство подводящей сети  бытовой канализации к сетям находящемся в хоз.

ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 160 м. Для канализования объекта 
возможно использовать герметизированный выгреб.

3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

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 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки, 

тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 года № 83/11. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
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 газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 20.04.2018 №814
Ближайший распределительный газопровод в районе земельного участка по ул. Красина, 28/1, экс-

плуатирует газораспределительная организация (ГРО) АО «Газпром газораспределение Челябинск»
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 23.04.2018 № 4815-пто):     
В пределах  земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не 

имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жилых 

домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –Центральная котельная, имеется.
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. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
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 дома с 
прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивиду-
альной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 30.06.2019 3 1870/06/19, выполненным независимым оценщи-
ком ИП Бобровским А. А..

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 ука-
занием 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 аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания 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 17.09.2019 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-
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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 несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 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 Администрации горо-
да Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 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 аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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                __________ 2019 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 Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «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 государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):____________________________________
(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 объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, 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 ;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) минимальное расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым усло-

виям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
- 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;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 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 выплачивает 
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 возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения 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 
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почтовой 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
 ______________________________________________________________________________

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,6 метров с северо-западной 
стороны,  уменьшение отступов до 0,7 метров с юго-восточной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2267, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Тельмана, д. 44.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Лопатиной Валентине Владимировне, Пенькову Сергею Ивановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,6 метров с северо-за-
падной стороны,  уменьшение отступов до 0,7 метров с юго-восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2267, располо-
женного: г. Магнитогорск, ул. Тельмана, д. 44.

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 августа 2019 года до 16 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 Лопатиной Валентины Владимировны, Пенькова Сергея Ивановича, поступившего в 
администрацию города 09.08.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00279 (АИС 646610), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лопатиной Валентине Владимировне, Пенькову Сергею Ивановичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
2,6 метров с северо-западной стороны,  уменьшение отступов до 0,7 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:2267, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Тельмана, д. 44.

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 отступов до 5 метров с западной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3836, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Придорожная, д. 30.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мкртчян Ани 
Агабековне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 5 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3836, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Придорожная, д. 30.

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 августа 2019 года до 16 сентября 
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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации 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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 Мкртчян Ани Агабековны, поступившего в администрацию города 13.08.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00285 (АИС 648877), 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 Мкртчян Ани Агабековне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 5 метров с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3836, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Придорожная, д. 30.

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 отступов до 2,3 метров с западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Некеровой Злихе 
Газисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 2,3 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1336009:32, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
августа 2019 года до 16 сентября 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

ки 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 се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Некеровой Злихи Газисовны, 
поступившего в администрацию города 13.08.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00284 (АИС 648883), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некеровой Злихе Газисовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, располо-
женного: г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова 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 (увеличение процента застройки до 80%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
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ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:851, расположенного: г. 
Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Галиуллина, 4 в.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ИП Пахомову Влади-
миру Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 80%), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0226001:851, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Галиуллина, 4 в.

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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
августа 2019 года до 16 сентября 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

ки 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 се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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 за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заяв-
ления ИП Пахомова Владимира Леонидовича, поступившего в администрацию города 13.08.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00282 (АИС 647889), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИП Пахомову Владимиру Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:851, расположенного: г. 
Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Галиуллина, 4 в.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова 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 отступов до 0 метров со стороны земельно-
го участка по ул. Пугачева), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126007:41, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Достоевского, 2.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Сечко Евгению 
Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров со стороны земельного участка по ул. Пугачева), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126007:41, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Достоевского, 2.

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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
августа 2019 года до 16 сентября 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

ки 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 се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Сечко Евгения Михайловича, 
поступившего в администрацию города 09.08.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00278 (АИС 646543), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сечко Евгению Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны земельного участка по ул. 
Пугачева), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126007:41, распо-
ложенного: г. Магнитогорск, ул. Достоевского, 2.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного 
участка, увеличение процента застройки до 34%), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:61, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Журавлиная, 27.

С 20 августа 2019 года до 20 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Че-
каревой Н. К., Шуклиной Т. Н., Федеровой М. Р. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка, 
увеличение процента застройки до 34%), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0316001:61, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Журавлиная, 27.

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 августа 2019 года до 16 сентября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
августа 2019 года до 16 сентября 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 20 августа 2019 года до 16 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

ки 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 се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль-
ного сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система 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".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Чекаревой Н.К., Шуклиной 
Т.Н., Федеровой М.Р., поступившего в администрацию города 12.08.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00280 (АИС 645436), 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чекаревой Н. К., Шуклиной Т. Н., Федеровой М. Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельно-
го участка, увеличение процента застройки до 34%), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:61, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Журавлиная, 27.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.  

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Вниманию владельцев транспортных средств!
В настоящее время порядок налогообложения транспорта  физических лиц установлен 

Законом Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002г. (с изменениями и дополнениями). 
Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности двигателя, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспорт-
ного средства.

От уплаты налога  в отношении одного транспортного средства с мощностью двигате-
ля до 180 лошадиных сил  включительно (кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных 
лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидро-
циклов, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобожда-
ются следующие категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах в составе подразделений особого риска; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк"; лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослу-
жащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной 
войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры, а также физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 132,39 кВт) включительно, мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы только в отношении одного 
транспортного средства по выбору налогоплательщика (данное изменение  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года).

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих право на льготу.

Дополнительно сообщаю, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской обла-
сти www.nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет». Данный сервис позво-
ляет не только получать информацию об уже образовавшейся задолженности по земельно-
му, транспортному и налогу на имущество физических лиц, но представляет информацию 
пользователю обо всех объектах налогообложения на территории РФ, а также о начислен-
ных суммах налоговых платежей. При помощи указанного сервиса можно распечатать на-
логовые уведомления и квитанции для уплаты земельного, транс-портного налога  и налога 
на имущество физических лиц.  Для подключения к данному сервису необходимо один раз 
лично с паспортом посетить любую налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Физические лица обязаны уведомлять налоговые органы о счетах 
и вкладах за пределами России и представлять отчеты о движении 

средств по ним

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» физические лица – резиденты* обязаны 
уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, об изменении реквизитов) счетов 
(вкладов), не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изме-
нения реквизитов счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации.

Кроме того, физические лица – резиденты обязаны представлять налоговым органам 
отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 № 1365 (далее — Постановление №1365).

Физические лица обязаны ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным 
годом представлять в налоговый орган отчет за период с 1 января по 31 декабря отчетного 
года включительно. Отчет представляется в одном экземпляре по форме, размещенной на 
сайте ФНС  России  nalog.ru  в  разделе  «Валютный  контроль»  или  приложенной  к  По-
становлению № 1365.

Уведомления и отчеты в налоговый орган представляются следующими спо-собами:
• в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (подписывается уси-

ленной неквалифицированной электронной подписью),
• на бумажном носителе (лично),
• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Резиденты, у которых нет места жительства и недвижимого имущества на территории 

Российской Федерации, могут направить уведомление в любую налоговую инспекцию по 
своему выбору.

В случае не представления либо представления гражданином в налоговый орган с на-
рушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об от-
крытии (закрытии, об изменении реквизитов) счета (вклада) в банке, расположенном за 
пределами Российской Федерации применяется административная ответственность, пред-
усмотренная частями 2, 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.

При нарушении правил предоставления отчета, установленных Постановлением №1365, 
в отношении физического лица применяется административная ответ-ственность, предус-
мотренная частями 6, 6.1, 6.2, 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* В связи с внесением изменений от 28.12.2017 в Закон № 173-ФЗ с 01.01.2018 физиче-

ские лица – резиденты, срок пребывания которых за пределами территории России в тече-
ние календарного года в совокупности составил более 183 дней, согласно новой редакции 
части 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ, освобождаются от обязанности уведомлять налоговые 
органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов (вкладов), а так-
же от обязанности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкла-
дам). Указанные изменения, распространяются, в том числе, на период 2017 года. В случае, 
если в последующие календарные годы срок пребывания физических лиц – резидентов за 
пределами России составит менее 183 дней, то соответствующие уведомления и отчеты, 
указанные лица предоставляют в особом порядке, предусмотренном частью 8 статьи 12 За-
кона № 173-ФЗ.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса Е. Л. БАХАРЕВА
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