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Династия священнослужителей
В Магнитогорске живут потомки канонизиро-
ванного протоиерея Михаила Громогласова.
Еще десять лет назад о корнях отца Михаила мало 
что было известно. Из какой он семьи? Кем стали 
его потомки, которых не пощадила революция? Эти 
вопросы долго оставались без ответов.                                                                 
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Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Это одна из 
ключевых отраслей, которая фор-
мирует качественную инфраструк-
туру региона, служит основой для 
экономического роста, влияет на 
качество жизни людей. В сфере до-
рожного хозяйства занято более 10 
тысяч южноуральцев, которые об-
служивают почти тысячи киломе-
тров дорог, сотни мостов, развязок, 
транспортных объектов. В отрасли 
активно осваиваются новые техно-
логии, современные дорожные по-
крытия, внедряется новая техни-
ка, что ставит дорожное хозяйство 
Челябинской области в один ряд с 
сильнейшими дорожными региона-
ми России. Желаю всем успешной ра-
боты, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и ве-
тераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Надежная 
транспортная инфраструктура яв-
ляется одним из основных показа-
телей социально-экономическо-
го развития нашего города. И от 
того, как вы справляетесь со сво-
ими должностными обязанностя-
ми, напрямую зависит комфорт и 
безопасность магнитогорцев. Вы 
неустанно совершенствуете свои 
профессиональные навыки и ис-
пользуете новейшие технологии. 
Эти действия помогают не только 
улучшить качество проводимых 
работ, но и ускорить сроки их вы-
полнения. От лица всех горожан 
выражаю вам искреннюю призна-
тельность за нелегкий труд, добро-
совестность и преданность своему 
делу. Желаю всем, кто связан с этой 
отраслью, успешной деятельности 
на благо родного Магнитогорска, 
твердости в достижении постав-
ленных целей, крепкого здоровья 
и удачи во всех начинаниях!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Сложно по-
спорить с тем, что ваша работа стоит 
в ряду важнейших для нашего горо-
да. Именно вашими руками создает-
ся дорожная инфраструктура, ре-
монтируются проспекты и переул-
ки. В результате городские объекты 
становятся доступнее, а передвиже-
ние − удобным и безопасным. Же-
лаю вам профессиональных побед, 
новых технических решений, здоро-
вья, семейного счастья и хорошего 
настроения!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Льготы для бизнеса
Первым в повестке был доклад 

исполняющей обязанности пред-
седателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отно-
шениями Елены ВЕРХОВОДОВОЙ 
«Об исполнении Федерального закона 
№159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства». Речь 
шла о льготном выкупе арендуемо-
го муниципального имущества как о 
мере поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса.

− Администрация города оказы-
вает поддержку в реализации пре-
имущественного права приобрете-
ния арендуемых помещений. По со-
стоянию на 1 июля 2018 года таким 
правом воспользовались 189 магни-
тогорских предпринимателей, с ними 
заключено 199 договоров на 203 му-
ниципальных объекта. Всего за время 
действия федерального закона подле-
жали продаже 229 нежилых помеще-
ний. Общая площадь проданных объек-
тов составляет 24,5 тысячи квадратных 
метров. С 2009 года и до 1 октября ны-
нешнего года в бюджет города от про-
дажи арендуемых помещений посту-
пило 391794,5 тысячи рублей, − доло-
жила Елена Геннадьевна.

В соответствии с внесением изме-
нений в вышеуказанный закон, всту-
пивших в силу 3 июля, введено бессроч-
ное действие права на преимуществен-
ный выкуп арендованного имущества. 
Кроме того, существенно упрощены 
условия приватизации. Теперь пре-
имущественное право приобретения 
может быть реализовано, если поме-
щение, входящее не менее пяти лет 
в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для переда-
чи во владение или пользование субъ-
ектам предпринимательства, на день 
подачи заявления о выкупе находит-
ся в аренде не менее трех лет. Если же 
имущество не включено в перечень, то 
срок аренды должен составить не ме-
нее двух лет. Расширен и круг предпри-
нимателей, которые могут приобрести 
арендуемые помещения. 

На сегодня список помещений, под-
лежащих льготной продаже, состоит из 
27 объектов, на пять из них уже направ-
лены заявления о выкупе. С перечнем 
нежилых объектов для сдачи в аренду 
предприниматели могут ознакомить-
ся на сайте администрации города.

Помогут наставники
О ходе реализации проекта по про-

филактике социального сиротства, со-
хранению и восстановлению семей-
ного окружения ребенка «Семейная 
площадка: благополучное детство» 
рассказала начальник управления 
социальной защиты населения Ири-
на МИХАЙЛЕНКО.

На фоне позитивных тенденций, 
обеспечивающих благополучие под-
растающего поколения, сохраняются 
проблемы, связанные с созданием ком-
фортной и доброжелательной для де-
тей среды, и семьи с детьми продолжа-
ют испытывать трудности, подчеркну-
ла Ирина Николаевна. Целью проекта 
«Семейная площадка» стала помощь 
таким семьям в самостоятельном пре-
одолении кризисных ситуаций. Проект 
разработан управлением социальной 
защиты совместно с кафедрой соци-
альной работы МГТУ и направлен на 
внедрение метода наставничества при 
сопровождении семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация проекта, получивше-
го грант Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, была начата в апреле нынеш-
него года. Его целевыми группами 
стали дети из семей, состоящих на 
профилактическом учете, дети-ин-
валиды, дети, проходящие реаби-
литацию в социально-реабилитаци-
онном центре, учащиеся с отклоня-
ющимся поведением. 

В рамках «Семейной площадки» 
проходит профилактическая работа 
по месту жительства через межведом-
ственные рабочие группы «Школы от-
ветственного родительства», создан-
ные на базе общеобразовательных 
учреждений. 

Еще одно направление проекта 
предполагает социальную реабилита-
цию родителей детей, помещенных в 
социально-реабилитационный центр, 
при участии родителей-наставников. К 

этой работе привлекают специалистов 
центра занятости населения, нарколо-
гического диспансера, представителей 
Магнитогорской епархии, учреждений 
культуры, здравоохранения, социаль-
ной защиты, общественных организа-
ций, юристов.

В рамках проекта работают над 
формированием условий для семей-
ного воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также обучением учителей началь-
ных классов раннему распознаванию 
рисков детского неблагополучия. Про-
ект предполагает и взаимодействие 
младших школьников со старшекласс-
никами-наставниками, работу с роди-
телями по воспитанию ответственно-
сти за ребенка.

Среди ожидаемых результатов «Се-
мейной площадки» – как увеличение 
доли семей, отметивших улучшение 
детско-родительских отношений и от-
ношений с социальным окружением, 
так и повышение компетентности на-
ставников и специалистов в сфере со-
циального сопровождения семей в 
трудной жизненной ситуации. По на-
правлениям наставничества сформи-
рованы целевые группы из 147 семей, 
прошло обучение специалистов и на-
ставников, а также мероприятия, на-
правленные на формирование дове-
рительных отношений между участ-
никами проекта.

Слово – 
за горожанами

Глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ сообщил о состоявшем-
ся накануне заседании правительства 
Челябинской области, на котором гу-
бернатор Борис ДУБРОВСКИЙ назвал 
ключевые направления в развитии ре-
гиона на ближайшие годы.

Борис Александрович напомнил, 
что за последние четыре года удалось 
сбалансировать региональный бюджет 
и отказаться от коммерческих креди-
тов, снизив долговую нагрузку. Губер-
натор подчеркнул, что в связи с новы-
ми возможностями важно усилить под-
держку тех, кто более всего нуждается 
в защите государства. Главной задачей 
станет улучшение качества жизни юж-
ноуральцев.

Глава региона назвал пять основ-
ных направлений финансовых расхо-
дов на ближайшие годы – это поддерж-
ка многодетных семей, ветеранов, пен-
сионеров, охрана окружающей среды 
и решение экологических проблем, 
мощное инфраструктурное развитие 
города и области, забота о детях и мо-
лодежи и дальнейшая реализация и 
расширение проекта «Реальные де-
ла». Сергей Бердников назвал эти на-
правления революционными.

На аппаратном совещании в администрации города говорили о грядущих изменениях к лучшему
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 Елена КУКЛИНА

Сотрудничество

Главным предметом осмотра были 
производственные мощности учреж-
дения и образцы выпускаемой осуж-
денными продукции – ведь при над-
лежащем ее качестве исправительная 
колония, обладающая определенны-
ми ресурсами рабочей силы, может 
стать поставщиком товаров для му-
ниципальных нужд.

− Нашим профилем всегда была 
металлообработка, а также изготовле-
ние малых архитектурных форм: ска-
меек, урн, фонарей, ограждений. Эту 
продукцию мы дважды за последние 
годы поставляли в Челябинск, она мог-
ла бы стать поводом для муниципаль-
ного заказа и в Магнитогорске, − рас-
сказал начальник исправительной 
колонии №18 ГУФСИН России по 
Челябинской области полковник 
Алексей КОНОВАЛОВ. – Еще один из 
основных видов деятельности – про-
изводство продуктов питания для спец-
контингента. Сегодня на базе колонии 
действуют пять цехов, производящих 
различную продукцию, и нам хотелось 
бы прирасти муниципальным заказом. 
В данный момент пока трудоустроены 
248 осужденных колонии – это 27 про-
центов от их общей численности, еще 
столько же мы привлекаем для испол-
нения разовых заказов.

Сергею Бердникову показали му-
зейную экспозицию исправительной 
колонии, рассказывающую об исто-
рии учреждения, – к слову, здесь всегда 
работал один из лучших коллективов 

уголовно-исполнительной системы, не 
однажды отмеченный ведомственны-
ми наградами за высокие производ-
ственные показатели. Но кроме них 
важным всегда считали и воспитатель-
ный момент – возможность наставить 
на путь истинный оступившегося. По-
этому осужденных стремятся приоб-
щить к культурному времяпрепровож-
дению – отдельный стенд рассказыва-
ет, что гостями колонии были Михаил 
Евдокимов, Александр Розенбаум, Ми-
хаил Круг, Юрий Шевчук и другие ар-
тисты и музыканты. 

Важная составляющая экспози-
ции − образцы изделий, выпускав-
шихся силами осужденных в про-
шлом и производимых сейчас. К при-
меру, лопаты, которые поставляют на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, были отмечены знаком 
«Сто лучших товаров России». Спро-
сом пользуются шары для шаровых 
мельниц, железнодорожные косты-
ли, которые штампуют в здешнем куз-
нечно-прессовом цехе. Выпускают в 
цехах колонии бытовые шкафы для 
промпредприятий, посудомоечные 
машины, колючую проволоку, раз-
личные металлоконструкции. 

Некоторое время ИК-18 была по-
ставщиком стабилизаторов попереч-
ной устойчивости для «Лады Калины», 
и когда премьер-министр РФ ехал на 
автомобиле этой марки по трассе Чита 
− Хабаровск, она была укомплектова-
на деталью, изготовленной именно на 

производственных мощностях магни-
тогорской колонии.

В экспозиции представлен и «штуч-
ный» товар – сувенирный рыцарь в ла-
тах в человеческий рост, модель пуле-
мета «Максим» образца 1910 года, бута-
форские парадные карабины и другие 
удивительные экспонаты... 

Кроме цехов по изготовлению ме-
таллоизделий и металлоконструкций 
градоначальнику показали швейную 
мастерскую, где осужденные, осво-
ившие швейное дело в колонии, изго-
тавливают спецодежду и теплые курт-
ки для нужд системы исполнения на-
казаний, раньше здесь работали и по 
заказам РЖД.

Одним из пунктов в плане посе-
щения Сергея Бердникова стало так-
же производство пищевых продуктов, 
которое активно развивается в послед-
ние годы, − там для гостей даже про-
вели дегустацию.

− Первыми в 2016 году мы нача-
ли выпускать сосиски, − рассказал ис-
полняющий обязанности началь-
ника центра трудовой адаптации 
осужденных ИК-18 Василий МАТИЕВ-
СКИЙ. − На нашем внутриведомствен-
ном рынке есть потребность и в дру-
гих видах продукции, поэтому в конце 
2016 года мы освоили выпуск тушен-
ки из свинины, говядины, конины, а в 
2017 году – замороженных мясных по-
луфабрикатов, то есть котлет. Сначала 
продукцию производили из мяса пти-
цы механической обвалки, в настоящее 

время – только из говядины и свини-
ны. У нас есть собственный животно-
водческий комплекс, где содержится 
более одной тысячи голов свиней, се-
годня там выпускают мясо в полутушах 
для внутриведомственных нужд – обе-
спечения спецконтингента.

Подводя итог встрече, Сергей 
Бердников пожелал сотрудникам ко-
лонии успехов в развитии производств 
и отметил:

− Можно рассмотреть вопрос о 
поставке урн, скамеек, остановоч-
ных комплексов по муниципально-
му заказу. Но это должны быть изде-
лия определенного образца – такие, 
которые мы устанавливаем сегодня в 
городе. Кроме того, они должны быть 
выполнены качественно и иметь кон-
курентоспособную цену. Мы с удо-
вольствием бы закупали недорогое 
и качественное оборудование для 
города, это могли бы быть разовые 
объемные проекты.

Алексей Коновалов в свою оче-
редь подчеркнул, что коллектив уч-
реждения сделает все, чтобы произ-
водство малых архитектурных форм 
соответствовало требованиям, выпол-
нение которых необходимо для полу-
чения муниципального заказа. Зна-
чит, встреча была плодотворной, и в 
скором времени исправительная ко-
лония №18 может стать поставщиком 
товаров для муниципальных нужд на-
шего города. 

Малым формам – 
больший масштаб
Глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ посетил исправительную колонию №18

Уважаемые работники пище-
вой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! В этой отрасли ра-
ботают сотни предприятий, ежегодно 
открываются новые производства, по-
полняя южноуральскую продуктовую 
«линейку». Многие торговые марки из-
вестны далеко за пределами региона, 
нашли свое место на прилавках круп-
ных торговых сетей, радуют широким 
ассортиментом и качеством продук-
ции. Уверен, что новые технологии в 
сочетании с высоким профессионализ-
мом и любовью к своему делу позво-
лят пищевой промышленности всег-
да быть на высоте и отвечать самым 
строгим и изысканным вкусам поку-
пателей. Признателен всем, кто делает 
южноуральский стол разнообразным, 
полезным и богатым. Желаю крепкого 
здоровья и благополучия, новых тру-
довых достижений!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники пище-
вой промышленности!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Предприятия магнитогорской пище-
вой отрасли завоевали доверие потре-
бителей всего Южного Урала высоким 
качеством продовольственных това-
ров и стремлением постоянно расши-
рять ассортимент выпускаемой про-
дукции. Сохраняя лучшие традиции 
производства и используя самые со-
временные технологии, из года в год 
вы покоряете новые профессиональ-
ные вершины. Благодарю вас за ваш 
плодотворный труд, ответственность 
и добросовестное отношение к рабо-
те. Желаю вам дальнейших производ-
ственных успехов, взаимопонимания 
с коллегами, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города

Уважаемые работники и вете-
раны пищевой промышленности!

Примите искренние поздравления 
с праздником. От вашего  профессиона-
лизма, ответственности и творческого 
подхода к работе зависят жизнь и здо-
ровье каждого жителя города. Ежеднев-
но на полки наших магазинов попадает 
большое количество разнообразных то-
варов местного производства. Отрадно, 
что магнитогорские продукты сохраня-
ют высокое качество и именно их пред-
почитают и взрослые, и дети. Желаю вам 
дальнейшего развития, новых задумок, 
здоровья и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Нас ждут перемены

 Елена КУКЛИНА

Окончание. 
Начало на стр 2. 

Выполнение поставленных задач 
уже начато. В частности, по поручению 
Бориса Дубровского при переходе на 
новую пенсионную систему сохране-
ны льготы для пенсионеров, расширя-
ется льгота на транспортный налог, а 
с ноябрьской пенсией южноуральцы 
получат повышенную единовремен-
ную выплату в размере 700 рублей. 

На эти меры поддержки выделены 
пять миллиардов рублей из област-
ного бюджета.

Глава Магнитогорска акцентиро-
вал внимание на экологическом на-
правлении:

− Будут выделены средства для 
кардинального улучшения в этой сфе-
ре. Одним из основных направлений 
станет ликвидация городской свалки 
и рекультивация этого участка.

Отдельно Сергей Бердников оста-
новился на вопросах реализации про-
екта «Реальные дела»: 

− Напомню, что в 2016 году по 
инициативе Бориса Александрови-
ча Дубровского из областного бюд-
жета было выделено более одного 
миллиарда рублей для решения на-
иболее острых проблем, связанных 
с благоустройством, газификацией, 
ремонтом дорог. Проект реализу-

ется уже три года, его главное усло-
вие – учет пожеланий жителей реги-
она. Чтобы Магнитогорск был вклю-
чен в программу следующего года, 
мы должны продумать ее направле-
ния сейчас. В связи с этим у нас по-
явилась задача аккумулировать пе-
речень мероприятий программы, 
согласовав его с жителями города – 
они должны стать равноправными 
участниками выбора направлений. 

Мы совместно с депутатами долж-
ны организовать встречи с горожа-
нами, чтобы обозначить «болевые 
точки». Здесь мы должны быть еди-
ны, нацелены на решение одной за-
дачи, вместе поддержать инициативу 
губернатора. И тогда в последующие 
годы нас ожидают заметные улучше-
ния состояния окружающей среды и 
условий жизни.

На аппаратном совещании в администрации города говорили о грядущих изменениях к лучшему
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 Наша история

 Куралай АНАСОВА

Громогласовы. 
Династия 
священнослужителей

(Окончание. Начало в «МР» 
от 17 октября 2018 года.)

Еще десять лет назад о корнях от-
ца Михаила мало что было известно. 
Из какой он семьи? Кем стали его по-
томки, которых не пощадила рево-
люция и последующие события? Эти 
вопросы долго оставались без отве-
тов. И вот долгожданное знакомство 
состоялось. Мой гость – Александр 
Савельев, его прадед − брат Миха-
ила Николай Дмитриевич Громогла-
сов. Семейные предания и легенды 
Александру Матвеевичу поведала 
его бабушка Валентина Николаев-
на Савельева, она − родная племян-
ница знаменитого протоиерея. С ее 
слов и воспроизведена история се-
мьи Громогласовых. Александр Мат-
веевич обратил внимание на то, что 
спустя столетие о Михаиле Громо-
гласове помнят не только в Башки-
рии и Верхнеуральском районе, но 
и далеко за их пределами. Несгиба-
емому протоиерею воздают честь 
и хвалу внуки и правнуки тех, кому 
он помогал.

− Удивительно, что тема его под-
вига не забывается, − говорит Алек-
сандр Матвеевич. − Ее никто не ини-
циирует сверху, она просто живет и 
вновь возвращает нас к тем време-
нам, когда он погиб за веру.

Мощные корни
Михаил Громогласов родился 4 

ноября 1863 года в семье псалом-

щика Дмитрия Афанасьевича в селе 
Левашово Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии. Местный поме-
щик Левашов отстроил новый храм, 
при нем и служил Дмитрий Афа-
насьевич. Он успел открыть две цер-
ковно-приходские школы − мужскую 
и женскую. Причем работал с ребят-
ней старший Громогласов безвоз-
мездно. Труд его не остался незаме-
ченным, и Дмитрий Афанасьевич был 
вначале рукоположен в сане диако-
на, а затем и священника в церкви 
села Мелеуз. В издании «Мученики 
и исповедники Оренбургской епар-
хии» этот период жизни отца кано-
низированного священника описан 
очень подробно. Приехав в Мелеуз, 
Дмитрий Афанасьевич горячо взял-
ся и за свой пасторский труд, и за 
просвещение прихожан и их детей. 
В его приходе было 375 душ ново-
крещенных чувашей и татар. Пона-
чалу отец Дмитрий школу для маль-
чиков открыл в собственном доме. 
Приходилось пробиваться через се-
рьезные испытания: самого батюшку 
били, хозяйство разоряли. Но «сеять 
разумное, доброе, вечное», видно, у 
Громогласовых в крови. Семья была 
многодетной, жили трудно. И плоды 
труда отца Дмитрия стали заметны 
не сразу, а спустя десятилетия. Пере-
водили его из одного прихода в дру-
гой дважды. И везде он принимался 
за просвещение молодежи, борол-
ся за чистые души, вселял в них ве-
ру и уверенность. На последнем ме-

сте служения в возрасте 52 лет умер 
от паралича.

Ежедневный духовный подвиг 
отца не мог остаться незамеченным. 
Сыновья Дмитрия Афанасьевича, по 
некоторым сведениям, три старших 
− Дмитрий, Михаил и Николай − за-
кончили Уфимскую духовную семи-
нарию. А всего у Громогласовых бы-
ло пятеро сыновей. Младших звали 
Петр и Иван. В семье было еще две 
дочери, но о них никаких сведений 
не сохранилось. Ничего не известно 
и о судьбе матери семейства Праско-
вье Никитичне. Одним словом, рево-
люцию Громогласовы встретили, бу-
дучи уважаемым и известным кланом 
служителей веры. 

Николай Громогласов
− О своем прадеде я знаю со слов 

бабушки Валентины Николаевны, − 
говорит Александр Матвеевич. − Мне 
особенно запали в душу ее рассказы 
о том, как Николай Дмитриевич за-
кончил свой мирской путь. Служил 
он священником в поселке Верхне-
кизильский Верхнеуральского уез-
да, что находится между Магнито-
горском и Верхнеуральском.

В той же книге о мучениках и ис-
поведниках Оренбургской губернии 
говорится о его усердной службе и 
попечительстве. В голодные годы 
он возглавил местное попечитель-
ство, как мог, помогал голодающим. 
От большевиков немало пострадал. 

Есть домашняя легенда, согласно 
которой поселок Верхнекизильский, 
в котором жил и служил Николай 
Дмитриевич, находился в дневном 
пешем переходе от Верхнеуральска. 
Частенько останавливались там эта-
пы с заключенными. И батюшка при-
глашал их во двор, старался обогреть 
и накормить бедных узников, выгнав 
предварительно охрану.

− Бабушка моя училась в гимна-
зии в Верхнеуральске и жила в семье 
Михаила Громогласова, − рассказы-
вает Александр Матвеевич. − Она 
вышла замуж за моего деда Фирса 

Ильича Савельева. Жили они 
какое-то время в Сабановке, 
где дед был первым председа-
телем сельсовета. А затем пе-
ребрались в поселок Средне-
уральский под Магнитогорск. Здесь 
состоялась ее последняя встреча 
с отцом, Николаем Дмитриевичем. 
Он с семьей был сослан в Тобольск, 
но потом их почему-то привезли в 
теплушках  в Магнитогорск, на строй-
ку. С ним была жена и две малолетние 
дочери Нина и Тоня. Приезд священ-
ника в Магнитогорск вызвал небыва-
лый ажиотаж, к нему стали за благо-
словением, за добрым словом идти 
люди отовсюду – из Магнитогорска, 
из окрестных деревень. Это очень на-
пугало энкавэдэшников, и Николай 
Дмитриевич с супругой были вновь 
этапированы в Тобольск. А две дев-
чушки-сестренки так и остались жить 
в семье моего деда. 

В Тобольске умерла супруга Ни-
колая Дмитриевича Раиса Васильев-
на, сам он был водворен в тюрьму 
Челябинска, где заболел туберкуле-
зом. Был отпущен в Магнитогорск к 
дочерям, его привезли сюда монаш-
ки. Вскоре он здесь умер.

В Магнитогорске живут потомки 
Николая Громогласова, внуки и прав-
нуки его дочерей. Они живо интере-
суются историей своего знаменитого 
семейства, собирают все сохранив-
шиеся сведения.

Примечательно, что ничего не 
знают родственники о судьбе девяти 
детей Михаила Дмитриевича. По су-
ществующим данным, два сына эми-
грировали за границу. Больше ниче-
го о них не известно. 

Петр Громогласов
Узнать о жизни еще одного из 

священников Громогласовых нам по-
зволили клировая ведомость Казан-
ско-Богородицкой церкви Полтав-
ского поселка 1916 года, «Оренбург-
ские епархиальные ведомости», книга 
Н. А. Шибанова «Казачья Голгофа». Со-
гласно этим источникам, Петр Громо-

гласов родился 15 июня 1867 года в 
семье священника. «По увольнении 
из класса Уфимской духовной семи-
нарии определен 23 сентября 1883 
года в село Пономарево Уфимской 
епархии и уезда на должность пса-
ломщика». Служил отец Петр в се-
ле Кузьминовка Стерлитамакского 
уезда, затем в селе Покровское-Ду-
расово. Был переведен в Оренбург-
скую епархию и определен эконо-
мом в Оренбургское епархиальное 
женское училище. Затем переведен 
в Оренбургскую духовную семина-
рию сверхштатным священником в 
Кагинский завод, оттуда священни-
ком в Узянский завод. Последним 
местом службы был Полтавский 
поселок Верхнеуральского уез-
да. Известно, что у Петра Дмитри-
евича была семья, семеро детей. 
Особо церковные власти отмеча-
ют его заслуги по присоединению 
к православию из раскола казаков 
и крестьян.

24 сентября 1920 года священ-
ника Казанско-Богородицкого хра-
ма станицы Полтавской Петра Гро-
могласова осудил Челябинский рев-
трибунал, приговорив к двум годам 
лишения свободы «за контрреволю-
ционную агитацию». За то, что он яко-
бы «натравливал население против 
советской власти». Оказывается, на 
самом деле полтавскому культпрос-
вету приглянулось пианино, которое 
было конфисковано с формулиров-
кой «для общественных нужд». Отец 
Петр не сдержался и ясно выразил 
свою позицию. Затем у семьи  забрали 
две комнаты для размещения бойцов 
41-го полка Красной Армии. В кон-
фликт вмешались казаки. Батюшка 
был отправлен в Челябинск. Нахо-
дился в Челябинском доме лише-
ния свободы. Что с ним произошло 
потом, никому не известно.

В Магнитогорске живут потомки канонизированного протоиерея Михаила Громогласова
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 Реклама и объявления

 Елена ПАВЕЛИНА

 С праздником

Глава города, председатель 
городского Собрания, депутаты 

и администрация Магнитогорска 
выражают искренние соболезнования 

главному архитектору города
Хоменко Дмитрию Александровичу 

по поводу 
скоропостижного ухода из жизни 

сына Степана.

МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск требуются:
– слесарь АВР, зарплата 19000 – 25000 рублей;
– контролер водопроводного хозяйства, зарплата 14600 рублей;
– инженер-электроник, зарплата 26000 рублей;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зарпла-

та 20000-25000 рублей.
Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ, социальный пакет. 

Обращаться: ул. Советская, 30, тел. 22-07-97.

Уникальный тур по стране в честь 
своего 75-летнего юбилея осущест-
вляет Московский государственный 
симфонический академический ор-
кестр во главе с народным артистом 
России Павлом Коганом. 

«Подпитывать» 
духовно

− Очень приятно, что мы нахо-
димся на магнитогорской земле. 
Наш тур начался в Москве и дол-
жен завершиться во Владивосто-
ке, это требует тщательной орга-
низации, − рассказал Павел Коган 
перед началом концерта во Двор-
це культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. − Во время нашего 
турне представлены две програм-
мы. Одна − западноевропейская, 
состоящая из Седьмой симфонии 
Бетховена и Четвертой симфонии 
Брамса. Вторая достаточно редкая, 
в ней представлены вальсы и поло-
незы Чайковского, Глинки, Глазу-
нова, Рубинштейна, Римского-Кор-
сакова, произведений из оперных 
спектаклей и балетов. Мне очень 
отрадно, что мы встречаемся с за-
мечательными слушателями, очень 
теплой аудиторией. В Магнитогор-
ске я увидел хорошие помещения, 
где мы выступаем, вместительную 
сцену для нашего большого орке-
стра, мы с нетерпением ждем встре-
чи с публикой.

На вопрос о том, чему служит в 
наш прагматичный век искусство вы-
сокой музыки, маэстро ответил:

− Моя миссия – популяризация 
и продолжение традиций, связан-

ных с исполнением классической 
музыки, не мыслю другого пути и 
никогда с него не сойду. Высокое 
искусство и высокая музыкальная 
культура обязательно должны быть 
привнесены в жизнь людей, это по-
могает поднять их духовность. Ко-
нечно, наше искусство элитарно, 
мы не можем рассчитывать на мил-
лионы слушателей. Наша аудито-
рия намного меньше, но человек, 
который соприкасается с великим 
искусством, «подпитывается» ду-
ховно, в корне отличается от ин-
дивидуума, что идет по течению и 
ничего не может предложить гря-
дущим поколениям. Очень важно, 
что молодежь сегодня стала боль-
ше тянуться к классической музы-
ке, понимать важность того, что да-
ет высокое искусство. Мы ощущаем 
это во время наших выступлений. 

Павел Коган подчеркнул, что 
Московский государственный сим-
фонический оркестр (МГСАО) мно-
го гастролировал, поэтому нара-
ботан опыт напряженного графика 
выступлений. Другой вопрос, что 
все это происходило за рубежом. 
Раньше наша страна была другой, 
и организовать долговременный 
вояж многочисленного состава 
оркестра со всеми музыкальны-
ми инструментами и багажом бы-
ло невозможно ни логистически, 
ни с точки зрения быта. Сейчас 
Россия живет в совершенно дру-
гих условиях, поэтому музыканты 
не ощущают разницы с теми тур-
не, которые были в Европе. Чтобы 
эти большие гастроли состоялись, 
и Министерство культуры РФ ока-

зало финансовую поддержку, и сам 
оркестр вложил собственные сред-
ства − на самоокупаемости невоз-
можно ни одно турне. 

− Для нас и России в целом это 
уникальный проект, туров с таким 
графиком и плотностью концертов 
я не могу больше назвать, − продол-
жил тему организации гастролей 
директор Московского государ-
ственного симфонического ор-
кестра Всеволод ПОЛОЖЕНЦЕВ. 
− Три года назад мы приступили к 
подготовке турне. Первоначально 
города подбирали исходя из логи-
стических возможностей, в марш-
рут входили только столицы субъ-
ектов РФ. Но Челябинская филар-
мония обратилась к нам с просьбой 
рассмотреть возможность включе-
ния в маршрут Магнитогорска. Мы 
не смогли отказать и искренне ра-
ды, что сюда приехали.  

Гениальное 
творчество

Зал затаил дыхание, когда на сце-
ну стали выходить музыканты во гла-
ве с маэстро Павлом Коганом. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ, обращаясь с приветственным 
словом к оркестрантам, от имени 
всех магнитогорцев выразил самые 
добрые слова в адрес коллектива, 
который пропагандирует высокое 
искусство. 

− К сожалению, не часто в Маг-
нитогорске бывают такие концерты. 
Надеюсь, теплый прием наших зри-
телей побудит вас искать возмож-
ности приезжать к нам чаще. Ведь 

Магнитогорск отличается не толь-
ко своим трудолюбием, но и любо-
вью к искусству, что отмечали все 
приезжавшие к нам артисты. Ваше 
выступление, уверен, глубоко про-
никнет в наши души, а наш зритель 
погрузится в прослушивание гени-
альных произведений в исполнении 
гениального коллектива, − сказал 
Сергей Николаевич.

И действительно, прозвучавшая в 
зале Дворца Седьмая симфония Бет-
ховена сразу же захватила зал. Вели-
колепная ансамблевая игра, высочай-
шее мастерство и энергия дирижера, 
передающаяся одновременно всем 
группам оркестра, вызвали восторг 
публики. Сто девять музыкантов на 
сцене работали «на единой волне». 
Крики «браво» из зала в свою оче-
редь вызвали искреннюю радость 
Павла Когана. Овациями оценила 
публика второе отделение, где звуча-
ли вальсы и полонезы великих рус-
ских композиторов. 

Отечественные жемчужины бы-
ли созвучны настроению самих му-
зыкантов, путешествующих по Рос-
сии, об этом рассказал после высту-
пления концертмейстер оркестра 
Роман ФИЛИПОВ:

− Очень интересно с помощью ту-
ра больше узнать Россию, во время 
поездки идет мощная подпитка. Это 
девятый наш концерт, рассчитываем, 
что сил хватит еще на одиннадцать. 
Я, как и мои коллеги, получил мощ-
ный заряд от вашей публики. Уже на 
четвертом курсе Московской консер-
ватории я начал работать в оркестре 
Большого театра, дослужился там до 
заместителя концертмейстера, а год 
назад перешел в состав Московско-
го государственного симфоническо-
го оркестра. МГСАО отличается ака-
демическим звучанием и тем, что у 
нас очень энергичный дирижер, ко-
торый заряжает всех позитивом. Он 
обладает железной волей и доводит 
исполнение каждого произведения 
до совершенства. В составе оркестра 
много молодежи. Среди первых скри-
пок, кстати, есть девушка, чья мама 
жила в Магнитогорске, а бабушка всю 
жизнь проработала на металлурги-
ческом комбинате. Исполнительни-
ца пригласила бывших школьных пе-
дагогов мамы, которые сегодня при-
сутствуют на концерте. 

Покидая наш город, Павел Коган 
попросил организаторов концерта 
передать огромную благодарность 
магнитогорской публике, которая 
оказалась подготовленной к воспри-
ятию серьезной музыки и очень теп-
ло принимала музыкантов. Оркестр 
в Челябинске выступит с Четвертой 
симфонией Брамса, вальсами и по-
лонезами русских композиторов, а 
затем продолжит грандиозное тур-
не по России.

 Турне

Дорогие земляки!
Во все времена народ требовал 

сначала хлеба, потом зрелищ. Хлеб 
насущный нам дают работники пи-
щевой промышленности, чей про-
фессиональный праздник мы ныне от-
мечаем. Именно вы решаете сегодня 
вопрос о пищевой безопасности, ко-
торый остро стоит перед человече-
ством в последние десятилетия. Вы 
делаете нашу жизнь вкуснее. В этот 
праздничный день выражаю искрен-
ние слова благодарности работни-
кам и ветеранам пищевой отрасли за 
добросовестный, самоотверженный 
труд, преданность избранному делу. 
Желая вам и вашим семьям благопо-
лучия, счастья и здоровья.

Виталий БАХМЕТЬВ,
депутат ГД ФС РФ

Дорогие земляки!
Завтра − праздник тех, кто строит 

дороги. Не случайно День работников 
дорожного хозяйства отмечают в ок-
тябре. Праздник подводит итог сде-
ланному за весенне-летний период. В 
Магнитогорске в этом году отремон-
тировано и заменено много дорож-
ного полотна, этого нельзя не отме-
тить. Дороги – это коммуникация. Хо-
рошие дороги – возможность быстро 
добраться из любого района в нуж-
ную точку города, региона, страны. 
В век скоростей это особенно важно. 
Работники дорожного хозяйства обе-
спечивают нам эту возможность. Хо-
чу пожелать всем работникам отрас-
ли счастья и благополучия, больших 
успехов на трудовом фронте.

Виталий БАХМЕТЬВ,
депутат ГД ФС РФ

Оно того 
не стоит
Вновь нарушено 
благоустройство города

Штрафы

Спасибо 
за работу!

В ходе рейдовых мероприятий 
выявлено размещение незаконной 
рекламы на тротуаре возле дома 30а 
по улице Ворошилова. Ее «автор» – 
ответственный за благоустройство 
магнитогорской компании, занима-
ющейся производством и торговлей 
мясом и мясными полуфабрикатами, 
Александр Петрович Неизвестных. 
Его коллега стажер Завида Адиятов-
на Мещерова испортила тротуар по 
адресу: Труда, 21. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила четы-
ре тысячи рублей. На нарушителей 
составлены протоколы.

Браво высокому 
искусству!
Магнитогорцы рукоплескали оркестру под управлением Павла КОГАНА


 Е
ле

н
а 
П
ав

ел
и
н
а



Официальные материалы Суббота
20 октября 2018 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018 № 12261-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О защите 

конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям» (далее – постановление) изменение, исключить из приложения №1 к постановлению следующее му-
ниципальное имущество:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №13 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2 113,5

Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018 № 12308-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челябин-

ской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 №19462-П «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального оператора» 
(далее – постановление) изменение, в приложении к постановлению исключить следующие адреса мно-
гоквартирных домов:

город Магнитогорск, проспект Ленина, 140;
город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 49/2;
город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 61;
город Магнитогорск, ул. Ворошилова, 37 корпус 2.
2. Направить настоящее постановление владельцу счета –Специализированной некоммерческой орга-

низации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018 № 12309-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 17.04.2015 № 5521-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2015 № 5521-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хо-
зяйственном ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

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

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества, могут быть предоставлены 
заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителя в муници-
пальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» 

по следующим адресам:
Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; среда 

08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, воскресе-
нье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер центра телефон-
ного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-81, +7(3519) 49-84-98*1171, 
+7(3519) 49-84-98*1168, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. 

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; 
среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15, перерыв 12:00 – 12:45, выходной суббота, 
воскресенье. 

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

3) пункт 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на продажу муниципальными предпри-

ятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении движимого му-
ниципального имущества осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
6) Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
7) Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
8) Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
9) Федеральным законом «О персональных данных»;
10) Федеральным законом «Об электронной подписи»;
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации»;

14) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;

15) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»;

16) Уставом города Магнитогорска;
17) Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247;

18) постановлением администрации города от 03.05.2011 № 4879-П «О порядке определения видов осо-
бо ценного движимого имущества муниципального автономного или муниципального бюджетного учреж-
дения города Магнитогорска»;

4) в таблице пункта 11 приложения № 1 к постановлению столбец 3 исключить;
5) пункт 7 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

7 выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) на заявителя, выданная 
не более 5 дней до дня обращения 
с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги 

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 158/1, 
пр. Ленина, 65,
тел. 34-04-16, 55-51-45;
Межрайонная ИФНС России 
№ 16 по Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 12/б, 
тел. 55-52-88, 30-41-71

пункт 2 статьи 6 Федерального 
закона 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей»

6) пункт 8 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

8 Паспорт транспортного средства или 
паспорт самоходной машины (если 
объектом купли-продажи выступа-
ют транспортное средство или само-
ходная машина)

МРЭО ГИБДД Челябинской 
области
Адрес: г. Магнитогорску 
ул.Советская, д.42
тел.49-86- 49, 49-86-30

Постановление Правительства РФ 
от 12.08.1994 № 938
«О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов само-
ходной техники на территории Российской 
Федерации»

7) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается 
в случае, если документы, представленные заявителем для предоставления муниципальной услуги, не 

соответствуют требованиям действующего законодательства.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, заявитель имеет право 
на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом»;
8) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено»;
9) пункт 25 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществля-

ется специалистом отдела приема 
и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ.
Основанием для начала выполнения административной процедуры 
по регистрации заявления является предоставление заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ.
При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осуществляется в 

присутствии заявителя в день обращения.
Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, 
в случае отсутствия технической возможности, в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, не должно превышать 15 минут»;

10) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удо-

стоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-
ращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем 
для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, 

удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 

специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.
2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия требованиям 

законодательства, удостоверяясь, что:
копии документов, предоставленные заявителем непосредственно 
в отдел приема МФЦ, соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, 
должности, фамилии 

и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверя-
ется подписью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела приема 
МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в приеме 
документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ 
принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 

об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
МФЦ составляются письменные замечания 

к представленному пакету документов), которая  приобщается к заявлению;
3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении доку-

ментов, содержащую:
перечень предоставленных заявителем документов с указанием 
их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из предоставленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

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

отдел контроля МФЦ через курьера 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных заявлений в АИС МФЦ»;
11) пункт 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. Проверка заявления и представленных заявителем документов 
на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по соб-
ственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению 

в рамках межведомственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению 
в орган администрации города, ответственный

 за предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными 

документами из отдела приема МФЦ 
в отделе контроля МФЦ.
Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления 
и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Админи-
стративного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела контроля 
МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

(далее – письменный мотивированный отказ в приеме документов), 
не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 
Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма администра-

ции города за подписью руководителя МФЦ 
и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие поло-

жения Административного регламента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо 
совершить 

для устранения причин отказа.
Письменный мотивированный отказ в приеме документов 
с приложенными документами направляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел 

приема МФЦ для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля.
Выдача документов, ранее предоставленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-

ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 34 Административного регламента.
В случае если заявителем по собственной инициативе не предоставлены документы, предусмотренные 

пунктом 7 таблицы пункта 11 Административного регламента, находящиеся в распоряжении Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации, такие документы (информация) запрашиваются специ-
алистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
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В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ не 
позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих дней с 
момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимо-
действия»;

12) пункт 35 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумент, направленных 
на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционально-

го центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»;
13) наименование раздела и раздел V изложить в следующей редакции: 
«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

37. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном порядке.

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

са, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с 
тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры 

не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофунк-
циональные центры 

не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра не-
возможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

39. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-

ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 № 11891-П
О создании комиссии по оценке готовности организаций, обеспечивающих газоснабжение на-

селения города и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
В целях своевременной и качественной подготовки жилищно- коммунального хозяйства и социальной 

сферы города Магнитогорска к работе в зимних условиях 2018-2019 гг., в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности организаций, обеспечивающих газоснабжение населения 

города и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. (далее – комиссия) 
и утвердить ее состав (приложение).

2. Комиссии до 10.10.2018 провести проверку готовности газораспределительных организаций к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 гг. с оформлением актов готовности объектов газоснабжения.

3. Рекомендовать руководителям газораспределительных организаций: 
Турончику Е. М. – директору филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе  Магнито-

горске, Ильину К. П. – генеральному директору 
ООО «Магнитогорскгазстрой» до 12.10.2018 подготовить и предоставить на рассмотрение комиссии ма-

териалы, необходимые для оформления актов готовности.
4. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Карнаухов А. А.):
1) организовать работу комиссии по оценке готовности организаций, обеспечивающих газоснабжение 

населения города и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.;
2) обеспечить контроль оформления актов готовности объектов газоснабжения к работе в осенне-зим-

ний период 2018-2019 гг.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.10.2018 №11891-П

Состав
комиссии по оценке готовности организаций, обеспечивающих 

газоснабжение населения города и объектов социальной сферы к работе
в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

Бердников С. Н. - председатель комиссии, глава города Магнитогорска
Элбакидзе Ю. С. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска
Члены комиссии:
Жестовский О. Б. - начальник управления гражданской защиты   населения администрации города
Карнаухов А. А. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
Ильин К. П. - генеральный директор АО «Магнитогорскгазстрой» (по согласованию)
Турончик Е. М. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе  Маг-

нитогорске (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018 № 12308-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челябин-

ской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 №19462-П «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального операто-
ра» (далее – постановление) изменение, в приложении к постановлению исключить следующие адреса 
многоквартирных домов:

город Магнитогорск, проспект Ленина, 140;
город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 49/2;
город Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 61;
город Магнитогорск, ул. Ворошилова, 37 корпус 2.
2. Направить настоящее постановление владельцу счета –Специализированной некоммерческой ор-

ганизации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской области».

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018 № 12309-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 17.04.2015 № 5521-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2015 № 5521-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в 
хозяйственном ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-

решения на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества, могут быть предоставлены 
заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения заявителя в муници-
пальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; сре-

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

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-81, +7(3519) 49-84-98*1171, 
+7(3519) 49-84-98*1168, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. 
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График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15, перерыв 12:00 – 12:45, выходной 
суббота, воскресенье. 

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

3) пункт 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на продажу муниципальными предпри-

ятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении движимого 
муниципального имущества осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
5) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
6) Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
7) Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
8) Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
9) Федеральным законом «О персональных данных»;
10) Федеральным законом «Об электронной подписи»;
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации»;

14) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;

15) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»;

16) Уставом города Магнитогорска;
17) Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247;

18) постановлением администрации города от 03.05.2011 № 4879-П «О порядке определения видов 
особо ценного движимого имущества муниципального автономного или муниципального бюджетного 
учреждения города Магнитогорска»;

4) в таблице пункта 11 приложения № 1 к постановлению столбец 3 исключить;
5) пункт 7 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

7 выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
на заявителя, выданная не более 5 
дней до дня обращения с заявлением 
о предоставлении муниципальной 
услуги 

Межрайонная ИФНС России 
№ 17 по Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 158/1, 
пр. Ленина, 65,
тел. 34-04-16, 55-51-45;
Межрайонная ИФНС России 
№ 16 по Челябинской области
Адрес: г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 12/б, 
тел. 55-52-88, 30-41-71

пункт 2 статьи 6 Федерального закона 
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

6) пункт 8 таблицы пункта 11 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

8 Паспорт транспортного средства 
или паспорт самоходной машины 
(если объектом купли-продажи 
выступают транспортное средство 
или самоходная машина)

МРЭО ГИБДД Челябин-
ской области
Адрес: г. Магнитогорску 
ул.Советская, д.42
тел.49-86- 49, 49-86-30

Постановление Правительства РФ 
от 12.08.1994 № 938
«О государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской Федерации»

7) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается 
в случае, если документы, представленные заявителем для предоставления муниципальной услуги, 

не соответствуют требованиям действующего законодательства.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, заявитель имеет право 
на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги 
в порядке, установленном настоящим Административным регламентом»;
8) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено»;
9) пункт 25 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ.
Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления являет-

ся предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осуществляется 
в присутствии заявителя в день обращения.

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

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, не должно превышать 15 минут»;

10) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимы-

ми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удо-

стоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем 
для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя докумен-

та, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъ-
явить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия требованиям 
законодательства, удостоверяясь, что:

копии документов, предоставленные заявителем непосредственно 
в отдел приема МФЦ, соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись 

об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, 
должности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам докумен-
тов также удостоверяется подписью заявителя;

отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела приема 
МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела при-
ема МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется 
расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела 
приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая  при-
общается к заявлению;

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

перечень предоставленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из предоставленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

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

в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации дан-
ных заявлений в АИС МФЦ»;

11) пункт 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направление меж-
ведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены докумен-
ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия), формирование и передача 
учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

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

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявителем 
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела контроля 
МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный отказ в приеме 
документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основани-
ем для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также предла-
гаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направляет-
ся специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, заявле-
ние снимается с контроля.

Выдача документов, ранее предоставленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 34 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не предоставлены документы, предусмотрен-
ные пунктом 7 таблицы пункта 11 Административного регламента, находящиеся в распоряжении Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации, такие документы (информация) запрашиваются спе-
циалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

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

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ не 
позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих дней с 
момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия»;

12) пункт 35 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-

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

13) наименование раздела и раздел V изложить в следующей редакции: 
«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

37. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

са, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры 

не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невоз-
можно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного само-
управления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены доку-



Официальные материалыСуббота
20 октября 2018 года8

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-

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

Приложение к постановлению
администрации города

от 16.10.2018 №12345-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-

зерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального учреждения «Ком-
плекс социальной адаптации граждан» г. Магнитогорска; директора муниципального образовательного 
учреждения «Школа – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» 
города Магнитогорска; директора муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и 
детям города Магнитогорска»; директора муниципального учреждения социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»; директора муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района 
г. Магнитогорска Челябинской области; директора муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области; 
директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области.

Конкурс состоится 28 ноября 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без участия канди-
дата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

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

теля организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для 
замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к директора муниципального учреждения «Комплекс социальной 
адаптации граждан» г. Магнитогорска; директора муниципального образовательного учреждения «Шко-
ла – интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» города Магни-
тогорска; директора муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города 
Магнитогорска»; директора муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска»; директора муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района г. Магнито-
горска Челябинской области; директора муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области; директора 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникид-
зевского района        г. Магнитогорска Челябинской области:

1) к уровню профессионального образования – соответствующее образование по следующим квали-
фикациям бакалавр социальной работы; магистр социальной работы; специалист по социальной работе; 
менеджер; специалист по государственному и муниципальному управлению; специалист по государ-
ственному и муниципальному управлению с углубленной подготовкой;

2) к стажу работы – стаж работы не менее 1 года на руководящей должности;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

– должен знать: знать законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федера-
ции, другие нормативно-правовые акты на федеральном, региональном и местном уровнях, регламентиру-
ющие деятельность учреждения социального обслуживания; теорию и методику социальной работы; быть в 
курсе достижений современной психолого-педагогической науки и практики; знать профиль и особенности 
учреждения; четко представлять организацию социального обслуживания; знать основы экономики, права, 
трудового, административного и гражданского законодательства; организацию финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной без-
опасности; владеть теорией и практикой управления персоналом учреждения.

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

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

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

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

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

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

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повыше-
нии квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

полнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражаться 

основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении служеб-
ных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других задач (по 
желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в ка-
дровый резерв, представляет в Комиссию:

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

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);
3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

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

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнитогор-
ский рабочий» до 12 ноября 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, 
с 10 до 12 часов.

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

кадрового резерва администрации  города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска 

от 16.10.2018 №12346-П  объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 22.11.2018 г. в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.10.2018 г. по 16.11.2018 (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. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ул. Кирова, 130а
Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на от-

дельном земельном участке
Площадь (кв. м) 2528,00
Кадастровый № 74:33:1316001:1081

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб.

259 306,82

Шаг аукциона, руб. 7 000,00
Сумма задатка, руб. 52 000,00   

Срок аренды 10 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Зона ПК- 1. Зона производственно-складских объектов
Права на земельный участок    Не зарегистрированы
Дополнительная  информация На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находит-

ся движимое имущество – ограждение, металлическое сооружение, 
установленное на бетонные блоки, автомобильные весы

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по размеру 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации го-

рода Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и указан 
в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-
она 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 регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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. Ор-
ганизатор 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 недостовер-

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 20.11.2018 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 аук-
ционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых зая-
вок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, 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 про-
токола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской 
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 аукционе, 
направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоколом рассмотре-
ния заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
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 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды 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 города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды 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 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации 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 реше-

ния 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 за-

явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в 

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

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной ин-
формации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятель-
ством администрация города не несет ответственность за его состояние и использование лицом, которо-
му земельный участок будет передан в аренду.

13. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 
при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администрации 
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города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектировании, раз-
мещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному на сайте 
администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. Требования 
к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор арен-
ды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.05.2019.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю 
аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной 
платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка за первый 
год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем за-
ключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (при-
ложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 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 информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единствен-
ным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчиты-
ваются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
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 аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 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.        

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведе-
ния торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), 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. Объявленные тор-
ги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

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

мета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту це-

ну 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 заявлять 
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 кар-
точку 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 карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена бы-
ли названы последними.

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  

№_______                                                                                                                         ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением админи-
страции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, именуе-
мое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории зе-

мель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                          (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее - Уча-
сток),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.                                                       
1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится движимое имущество – ограж-

дение, металлическое сооружение, установленное на бетонные блоки, автомобильные весы Указанные 
объекты в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством 
администрация города не несет ответственность за их состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном за-

коном порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий настоя-

щего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и застрой-
ки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулиру-
ющих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с нару-
шением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельного 
участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уведо-
мить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Догово-
ра.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу аренд-

ных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора только с пись-
менного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый арендатор  
Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора по До-
говору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без со-
гласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Догово-
ром.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с письмен-
ного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Догово-

ра, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требова-

ния при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектировании, 
размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному на сайте 
администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. в разделе «Градостроительство. Требования 
к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.05.2019.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, при-
обретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовителей, 
а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о составе 
товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на 
основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции в нестаци-
онарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пере-
числением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства территории 
города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные 
с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за 
исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

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

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного платежа, со-
вместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, 
в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

_________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арендато-

ром единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального 
казначейства Минфина России.

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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора на 

расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер 

и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного пери-
ода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за который вно-
сятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть по-
ступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по арендной пла-
те, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, 
Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности за поль-
зование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды 
земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим за-

конодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 1/300 

ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязан-
ностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том 
числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также санкций за 
нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключени-

ем случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изме-
нения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением 
случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться в 

суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, в т.ч. 

при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежного 

периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий на-

стоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, ко-

торое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, установ-
ленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением случая 
заключения Договора на срок более 5 лет;
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6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель впра-

ве требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о не-
обходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. 
При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного 
претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с проектом со-
глашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в тот же 
срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента рас-

торжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, 
указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

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

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действую-

щим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:  Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________  _________________________

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:

листов
Документы обязательные к представлению:
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 персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Подпись заявителя _______________________________________________________________
                                                      М. П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      ___________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018 № 12395-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 18.02.2015 № 2135-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 18.02.2015 № 2135-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предостав-
лению нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в аренду и заключению договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды, соглаше-
ния о расторжении договора аренды)» признать утратившим силу.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2018 № 12396-П
О признании утратившим силу постановления администрации города  от 08.06.2015 №7889-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 08.06.2015 №7889-П «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предостав-
лению в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное управление иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности» признать утратившим силу. 

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2018 №12416-П
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на 
территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Западная, уч. 8;
2) кадастровый номер: 74:33:0125001:59;
3) площадь: 1182 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки;
Датой окончания приема заявлений считается 18.11.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2018 №12417-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 

за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном 
сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на 
территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 
в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, уч. № 1287 (в районе уч. № 1288);
2) площадь: 1200 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 18.11.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018 № 12418-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7269-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7269-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по выдаче дубликатов и копий документов из архивов комитета по управлению имуществом и земельны-
ми отношениями» (далее – постановление) следующие изменения:

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

ной услуги по выдаче дубликатов и копий документов из архива комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями (далее – Административный регламент) определяет общие положения, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра.

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

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пре-

доставлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муници-
пальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – многофункциональный центр, МФЦ)  по следую-
щим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
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Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; среда 

08:00 – 18:00;  четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, воскре-
сенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер центра теле-
фонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519)49-84-81, +7(3519)49-84-95,  e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru,  график работы администрации города: понедельник 08:30 – 17:30;  вторник 08:30 
– 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15», перерыв 12:00 – 12:45, суббота, 
воскресенье выходной.»

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

3) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют»;
4) пункт 25 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«25. Прием документов и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе  
делопроизводства администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления является 
предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ, либо в администра-
ции города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осуществляется в 
присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической воз-
можности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, не должно превышать 15 минут»;

5) в подпункте 5 пункта 26 приложения №1 к постановлению слова «В случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявителем посредством 
почтового отправления, расписка в получении документов вместе с заявлением и представленными за-
явителем документами передается в отдел контроля МФЦ» исключить;

6) в абзаце 5 пункта 27 приложения №1 к постановлению слова «иных нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление данной муниципальной услуги» исключить;

7) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела делопроизвод-
ства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. Реги-
страция заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, не 
допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта Россий-
ской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела делопроизводства 
администрации города  указанный документ»;

8) пункт 33 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданной по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муници-
пальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, плата с 
заявителя не взимается»;

9) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном (внесудебном) порядке.

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

го в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – уч-
редитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) ли-
бо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации».

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

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Давлетбердину Наилю Нажи-
повичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 1,78 метров со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126008:26, 
расположенном по ул. Баженова, 5) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126008:76, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 7, с 21 сентября 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Новокрещенову Юрию Ивановичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 40%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», квартал 1, участок № 6, в 257 м. 
по направлению на запад жилой дом на уч. 106 кв. 1Б, с 21 сентября 2018 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Шекуриной Алене Александровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 33%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5162, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая, с 21 сен-
тября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интекс» разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – объекты складского назначения различного профиля, про-
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мышленные предприятия III класса опасности, при оборудовании таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона произ-
водственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, с 21 сен-
тября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интекс» разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – промышленное предприятие III класса опасности, при обо-
рудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования объекта капитального строительства из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3160, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 3, с 21 сентября 2018 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Интекс» разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида – объект складского назначения различного профиля, при 
оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования объекта капитального строительства из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, 
водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3450, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 8, с 21 сентября 2018 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 17.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Федоровой Надежде Сергеевне, 
Карымовой Марине Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двух-
квартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1306001:6648, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тель-
мана, 39, с 21 сентября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 138 от 21.09.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1323001:171, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Боль-
шевистская, 5.

С 20 октября 2018 года до 16 ноября 2018 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 Захаровой 
Татьяне Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323001:171, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

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

ловно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему опо-
вещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 

октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 застройки 

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (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), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использования 

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Захаро-
вой Татьяны Владимировны, поступившего в администрацию города 08.10.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00223 
(АИС 513585), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой Татьяне Владимировне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1323001:171, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан - автомойка, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126022:161 
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0126022:4188 из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), 
расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 32/2.

С 20 октября 2018 года до 16 ноября 2018 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 ООО 
«Компания ЭнергоПродукт» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект пред-
принимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - автомойка, 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126022:161 и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 74:33:0126022:4188 из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенных Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 32/2.

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

ловно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему опо-
вещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 застройки 

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

трению 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (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), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных све-
дений его предложения и замечания не рассматриваются.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года

г. Магнитогорск 18 октября 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: постановление администрации города Магнитогорска от 11.09.2018 № 10833П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-

экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года».
Дата проведения: 10.10.2018 г.
Время проведения: 14.00 часов.
Место проведения: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, Малый зал (1 этаж) администрации города Магнитогорска.
Информирование о проекте:
- публикация проекта Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года в городской газете «Магнитогорский рабочий», размещение на официальном сайте админи-

страции города www.magnitogorsk.ru.
Информирование о проведении публичных слушаний:
- публикация постановление администрации города Магнитогорска от 11.09.2018 № 10833П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города 

Магнитогорска на период до 2035 года» в городской газете «Магнитогорский рабочий», размещение на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Председатель публичных слушаний: Макарова А. Н. – заместитель главы города Магнитогорска.
Присутствовали:
- жители города, представители общественности;
- депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов;
- должностные лица органов местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;
- представители разработчика проекта Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года – ООО «Сибпрофконсалт» (г. Тюмень);
- члены комиссии по рассмотрению и согласованию материалов по разработке Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года;
- члены организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года.
Количество участников, зарегистрированных на начало проведения публичных слушаний, – 74 человека, из них с правом голоса – 54 человека.
Организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года (далее – организационный комитет), ут-

вержденный постановление администрации города от 11.09.2018 № 10833-П, рассмотрел информацию, полученную в процессе публичных слушаний. 
Итоги рассмотрения предложений и замечаний участников публичных слушаний представлены в таблице:

№ 
п/п

замечание, предложение Итоги рассмотрения

1 Глазкова Ж. С. 
Предлагаю выделить территорию под дубовую рощу, которую 

посадят сами жители города.
В настоящее время активные горожане собираются вырастить 

около 100 дубов, к весне 2020 г. саженцы молодых деревьев мож-
но высадить в одно место и в городе появится своя дубовая роща.

В дальнейшем проект можно развивать и дать возможность 
каждому горожанину подсаживать деревья или предоставлять 
саженцы ответственным людям данной территории.

Предложение принято
Данное предложение соответствует содержанию и духу Стратегии, в которой в качестве одного из приоритетов обозначено «Благоустройство и экология».
Предложение необходимо отразить в проекте Стратегии: перечень мероприятий к Задаче 6 «Создание комфортной среды проживания, благоустройство террито-

рии» дополнен мероприятием «Озеленение городских пространств с привлечением инициативных горожан (выделение территории под дубовую рощу, которую поса-
дят сами жители и др.).»

2 Стариков А. В.
Предлагаю приоритеты, обозначенные в проекте Стратегии:
№1. Благоустройство и экология
№2. Диверсификация экономики
№3. МГТУ – опора инновационного развития
№4. Развитие туристского потенциала города Магнитогорска
№5. Создание и развитие Магнитогорской агломерации
Заменить приоритетами:
№1. Здоровье людей и экология
№2. Рост доходов жителей Магнитогорска
№3. МГТУ – опора инновационного развития
№4. Диверсификация экономики
№5. ММК – локомотив создания и развития Магнитогорской 

агломерации.

Предложение не принято
Предложение о замене списка приоритетов не противоречит проекту Стратегии, а именно:
Приоритеты не ранжированы между собой по важности и имеют равное значение, поскольку приоритеты развития – это первоочередные направления, наиболее 

важные сферы жизни, приоритетное развитие которых будет иметь определяющее значение для будущего города и может дать сильный импульс его развитию как в 
собственно самом выбранном приоритетном направлении, так и в других сферах жизни за счет мультипликативного эффекта. Таким образом, перемещение приори-
тетов внутри списка не несет под собой дополнительной смысловой нагрузки, и, следовательно, нецелесообразно.

Здоровье людей выносить в качестве приоритета нецелесообразно. Здоровье населения является не просто приоритетом Стратегии, оно заявлено в главной цели 
Стратегии «Повышение качества жизни населения на основе активного развития (преобразования)». Здоровье человека – многофакторная и многозадачная сфера, 
развитие которой будет обеспечиваться путем решения задач целевого блока № 1 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» (Задача 2 «Создание ус-
ловий для повышения доступности и качества здравоохранения», Задача 3 «Создание условий для развития физической культуры и спорта», Задача 8 «Обеспечение 
безопасности жизни в городе» и др.). 

Аналогичная структура целей, задач и приоритетных направлений развития принята в Стратегии социально-экономического развития Челябинской области, таким 
образом проект Стратегии города Магнитогорска согласуется с проектом Стратегии Челябинской области, выбранная система целеполагания обеспечивает взаимоу-
вязанность и преемственность документов. 

C 10.06.2018 полномочия по организации оказания медицинской помощи населению города Магнитогорска переданы на областной уровень (закон Челябинской об-
ласти № 706-ЗО от 04.05.2018 «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области № 248-ЗО от 15.12.2011»). Источники финансирования на нужды 
здравоохранения в бюджете города отсутствуют, вынесение здоровья населения в основные приоритеты обоснованно для областной стратегии, т.к. источником фи-
нансового обеспечения мероприятий являются средства областного бюджета.

В проекте Стратегии учтены следующие мероприятия и инвестиционные проекты:
Задача «Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения»:

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО 
«Компания ЭнергоПродукт», поступившего в администрацию города 09.10.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00224 
(АИС 514080), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Компания ЭнергоПродукт» разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности 
граждан - автомойка, использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126022:161 и 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0126022:4188 из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), 
расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 32/2.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – подземные гаражи, авторемонтные мастерские, объект предпринимательской деятель-
ности - автомойка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0129004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 9а.

С 20 октября 2018 года до 16 ноября 2018 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 Петровскому 
Игорю Анатольевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – подземные гаражи, 
авторемонтные мастерские, объект предпринимательской деятельности - автомойка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0129004:57, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 9а.

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

ловно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему опо-
вещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 
октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 октября 2018 года до 12 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина72, кабинет № 269.

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 застройки 

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

трению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального 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 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

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

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

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Пе-
тровского Игоря Анатольевича, поступившего в администрацию города 03.10.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00222 
(АИС 511475), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петровскому Игорю Анатольевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – подземные гаражи, авторемонтные мастерские, объект предпринимательской деятель-
ности - автомойка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0129004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 9а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

СВЕДЕНИЯ
 О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РА-

БОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И О ФАК-
ТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

за 9 месяцев 2018 года

Категория работников Численность ра-
ботников, чел.

Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Магнитогорского городского округа

 667  308 599,70 

Работники муниципальных учреждений Магнитогорского го-
родского округа

 14 087  3 353 907,97 
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Строительство многопрофильного медицинского центра с отделением детской челюстно-лицевой хирургии на 484 койко-места.
Строительство детской поликлиники в 150 мкр. на 300 посещений в смену (5900 м2).
Строительство станции скорой медицинской помощи в 144 мкр. на 75 тыс. выездов в год (1200 м2).
Реконструкция (новое строительство, капитальный ремонт) объектов здравоохранения в городе. Обновление и дооснащение учреждений здравоохранения необхо-

димым оборудованием.
Комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, в т.ч. узкой специализации, обеспечение подготовки и переподготовки кадров, по-

вышения уровня профессионализма.
Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, ме-

дицинской помощи, медицинской эвакуации.
Рост доходов жителей Магнитогорска является конечным результатом реализации Стратегии, на достижение которого направлены цели и задачи, приоритеты по 

диверсификации экономики, развитию инноваций, развитию агломерации и т.д.  В части роста доходов жителей в проекте Стратегии учтено следующее: «В области 
развития человеческого капитала в городе Магнитогорске будут обеспечены высокие стандарты качества жизни, в т.ч. уровня благосостояния граждан, внедрение 
инновационных технологий в здравоохранении и образовании, переход к индивидуализированному непрерывному образованию и персонализированной медицине. … 
возможности реализации экономического и раскрытию творческого потенциала жителей.»

Обозначение в качестве приоритета «ММК – локомотив создания и развития Магнитогорской агломерации» нецелесообразно, поскольку противоречит заявленному 
приоритету «Диверсификация экономики». Придание определяющей роли ММК в создании и развитии Магнитогорской агломерации приведет к слишком зауженному 
трактованию данного приоритета Стратегии города и противоречит логике Стратегии Челябинской области, в которой специализация Магнитогорской межрегиональ-
ной агломерации принята для следующих компетенций:

- индустриальный центр межрегионального значения;
- образовательный центр межрегионального значения;
- медицинский центр межрегионального значения;
- сервисный центр межрегионального значения;
- связующий центр Челябинской области с южными районами Республики Башкортостан и Оренбургской области. 
Таким образом, лидер экономики города и области и промышленный гигант ПАО «ММК» рассматривается как одна из специализаций Магнитогорской агломерации, 

а город Магнитогорск является не только индустриальным центром агломерации, но и образовательным, медицинским и т.д. 
В проекте Стратегии ПАО «ММК» учтен как лидер экономики города, планы и проекты развития которого увязаны с планами и задачами развития города и области. 
Предложение об исключении приоритета «Развитие туристского потенциала города Магнитогорска» свидетельствует об имеющихся разногласиях в оценке турист-

ского потенциала города Магнитогорска. При разработке проекта Стратегии глубоко проработан тезис о перспективности развития туризма как на территории города, 
так и в рамках Магнитогорской агломерации. В результате в проекте Стратегии учтены следующие перспективные проекты и мероприятия: 

«Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы.
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения:
Создание «Регионального круглогодичного детского развивающего центра» на базе действующего детского загородного комплекса «Абзаково».
Создание международной экспериментальной площадки на базе центра детского отдыха «Абзаково» по типу детского лагеря «Горный» ФГБОУ Международный дет-

ский центр «Артек».
Организация социального туризма для незащищенных категорий граждан, инвалидов, развитие «инклюзивного туризма».
Создание и развитие нового объекта туризма «Гора Магнитная».
Создание и развитие нового объекта туризма «Крепость Магнитная» и др.».
Развитие туризма обозначено как приоритет Стратегии, поскольку развитие этого относительно нового для экономики города вида деятельности может дать мультиплика-

тивный эффект в различных направлениях: создание новых рабочих мест и рост самозанятости, развитие культурного потенциала и восстановление исторических памятни-
ков, благоустройство городских пространств, повышение интереса к спорту, фестивальному движению, поддержание положительного имиджа города и т.д.

3 Куликов В. И.
Замечания к проекту Стратегии:
В преамбуле-введении необходимо указать целеполагание 

этого документа и программу действий для исполнителей и кон-
трольных органов администрации.

В перечне законов и документов, используемых при разработке 
Стратегии (64 источника с повторами) отсутствует доклад глав-
ного государственного санитарно-эпидемиологического врача. 
Указанный документ содержит более объективную и подробную 
информацию об окружающей среде и уровне благополучия для 
проживания в городе Магнитогорске. В этом докладе подробно 
приводятся основные вредные вещества в составе атмосферного 
воздуха в городе с превышением ПДК, какие заболевания вызы-
вают у населения, то есть администрации и депутатам какие сле-
дует принимать профилактические действия и лечение больных.

В Стратегии не приведены данные по вредным веществам с пре-
вышением ПДК. Отсутствует в составе канцерогенное вещество 
– бензапирен, источником образования которого являются авто-
мобили. АЗС и др. 

В составе пожарно-питьевой воды не приводятся данные по 
вредным веществам, ухудшающим качество воды. Не указаны 
источники загрязнения пожарно-питьевой воды, процесс хлори-
рования, превышение норм содержание железа, марганца и их 
соединений в составе питьевой воды. Отсутствие указанных дан-
ных освобождает администрацию города и депутатский корпус от 
задач на принятие мер.

В проекте Стратегии (на рисунке) приведены данные по площа-
дям и водным пространствам – 24%, в таблице проекта приво-
дятся те же 24%, но только зеленых площадей. Для нашего про-
мышленного Магнитогорска норма по озеленению должна быть 
не менее 40%.

По каким данным и за какой период представлен показатель 
по озеленению 24%? Более 10 лет администрацией города про-
водится политика на сокращение зеленых площадей, парков, 
газонов. Парки вырубаются, застраиваются домами, торговыми 
и развлекательными комплексами, АЗС и др. Парк у Вечного огня 
более чем на 50% закатан асфальтом, лесопарковая зона – Эко-
логический парк более чем на 50% вырублен, засыпан песчаной 
смесью, более 3 га закатано асфальтом, строятся жилые дома и 
др.объекты. С изменением флоры меняется и фауна. Исчезают 
многие птицы, на территории Экопарка уже нет соловьев.

Предлагаю:
- учесть замечания при доработке проекта Стратегии;
- провести инвентаризацию городских площадей, зеленых зон 

(уточнить данные по озеленению города).

Замечание не требует внесения корректировок в проект Стратегии 
В разделе «Введение» указано, что: «Стратегия не является аналогом долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития. Стратегия затраги-

вает наиболее существенное для выживания, адаптации и развития муниципального образования в конкурентной рыночной среде. Стратегия касается тех отраслей 
и сфер жизни, которые имеют определяющее значение для существования муниципального образования в каждый конкретный период, могут дать сильный импульс 
его развитию.

Стратегия не является конечным планом, не подлежащим изменению. Она предполагает постоянное обновление, изменение механизмов и текущих задач в соответ-
ствии с изменившейся достигнутой ситуацией. При этом стратегические цели и выбранные приоритеты должны оставаться неизменными.».

Программа действий для исполнителей – это разрабатываемый План мероприятий по реализации Стратегии, в котором указываются мероприятия, ответственные 
исполнители, сроки реализации, ожидаемые результаты, целевые показатели.

Стратегия – многоотраслевой документ, содержащий анализ текущего состояния и уровня социального и экономического развития города, в т.ч. подраздел об эко-
логической ситуации. Естественно, в соответствующем отраслевом документе (в данном случае – докладе) более подробно излагается данный вопрос. 

В проекте Стратегии города Магнитогорска экология признана одним из приоритетов (приоритет № 1 «Благоустройство и экология»), учтены следующие мероприя-
тия и инвестиционные проекты: 

«Цель: Улучшение экологической обстановки.
Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии:
1. Природоохранные мероприятия промышленности (Реализация мероприятий по охране окружающей среды промышленными предприятиями).
2. Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе.
3. Совершенствование системы экологического мониторинга, в т.ч. замена устаревших стационарных постов Росгидромета на современные, с применением наилуч-

ших доступных технологий, для получения объективной информации о загрязнении воздуха; обеспечение экологического контроля; информирование населения об 
экологической обстановке в городе.

4. Реконструкция Правобережных канализационных очистных сооружений.
5. Реконструкция Левобережных канализационных очистных сооружений.
6. Проектирование очистных сооружений на выпусках ливневого коллектора.
Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба:
7. Строительство полигона для размещения отходов на территории ликвидируемого Восточного карьера. 
8. Проектирование и строительство межмуниципального полигона по захоронению ТКО (с мусоросортировочным комплексом).
9. Рекультивация городской левобережной свалки в г. Магнитогорске.»
Источником питьевого и противопожарного водоснабжения города являются подземные воды. Поливочный водопровод снабжается водой из поверхностного ис-

точника (р. Урал). Водоочистные сооружения в городе отсутствуют, т. к. качество воды, получаемой из скважин после обеззараживания жидким хлором, соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». Уполномоченными органами ведется мониторинг качества питьевой воды в системе централизованного водоснабжения города Магнитогорска, по итогам 
которого принимаются соответствующие меры, которые реализуется путем внесения изменений в производственные и инвестиционные программы организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

В проекте Стратегии использованы данные оценки индекса качества городской среды (Источник: исследование Минстроя России). Цель индекса качества городской 
среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях. Наименьшую оценку в данном 
исследовании по городу Магнитогорску получил критерий «озеленение и водные пространства» - 12 баллов (24 % от максимально возможного количества баллов), 
целевой индекс – 60 баллов (100 % от максимально возможного). В проекте Стратегии обозначены необходимость дальнейшего благоустройства и озеленения город-
ских пространств и запланированы соответствующие мероприятия.

Мероприятия по благоустройству реализуются в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2018-2022 
годы и выполняются с учетом мнений жителей города, на официальном сайте администрации Магнитогорска открыт раздел «Активный город». По состоянию на 
17.10.2018г. проведено 32 сбора идей, голосований и опросов, результаты которых обязательны к реализации (большинство принятых решений реализованы). На 
сайте зарегистрировано порядка 5 тыс. чел. и число участников неуклонно растет. Данная площадка позволяет активным и инициативным гражданам выдвигать свои 
идеи и предложения по благоустройству родного города и улучшению жизни в ней. 

В 2017 г. в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» был выполнен первый этап реконструкции парка у Вечного огня в прибрежной зоне 
реки Урал: устройство главной аллеи парка – 17,0 тыс. м2, наружное освещение и озеленение, устройство беговых дорожек площадью 10,3 тыс. м2, велодорожек (на 
зимний период – лыжных трасс) – 8,9 тыс. м2. 

При разработке проектов по благоустройству и озеленению выполняется инвентаризация имеющихся площадей в плановом порядке.

4 Добровольский П. В., предприниматель
О рациональной застройке микрорайонов в районе парка «При-

тяжение».
Предлагаю план застройки от ЖИФ «КЛЮЧ» (фото №1):
1)Парковка вокруг детской площадки
2)Бесполезные пространства под окнами
3)Бесполезные газоны до самой дороги
Заменить (фото №2):
1)Машины переместить в красные зоны. Основная парковка не-

много в стороне от домов. Так же парковка перед дорогой вместо 
бесполезного газона.

2)Желтая зона (сразу под окнами) замощена и используется для 
подачи машин к подъезду, это необходимо при переезде или для 
маломобильных граждан. Ограничить время парковки – 30 минут.

3)Зеленая зона – двор без машин. На нем детские площадки, 
беседки, общие мангалы, места для отдыха взрослых, возможно 
велобоксы или велопарковка. Зону можно огородить столбиками 
(не заборами) от желтой и красной зон.

Замечание не принято. 
Вопросы, замечания, предложения к застройке микрорайонов учитываются при рассмотрении соответствующих проектов по существу и в рамках процедуры их 

общественного обсуждения и не подлежат учету в проекте Стратегии социально-экономического развития города. 
Одним из приоритетов Стратегии обозначен приоритет «Благоустройство и экология», в рамках которого учтены вопросы по рациональной организации обществен-

ных пространств и дворовых территорий. Кроме того, по данному вопросу в проекте Стратегии учтены высокие стандарты жилищного строительства:
«Жилищное строительство должно вестись комплексно по современным стандартам экологичности, комфортности и благоустройства:
- экологично - для строительства используются местные экологичные строительные материалы, в состав которых входят только природные компоненты;
- комфортно - бульвар для прогулок, велодорожки, закрытые для машин дворы и сеть камер видеонаблюдения;
- оптимально - каждый квадратный метр распланирован с точки зрения его функционального использования, включая теплый охраняемый паркинг на нулевом эта-

же.»
Замечания и предложения переданы на рассмотрение в адрес застройщика ЖИФ «Ключ» и в ПАО «ММК» в группу по разработке проекта «Притяжение».

5 Эпштейн М. 
Прошу внести в программу публичных слушаний по Стратегии 

развития города следующий вопрос: организация мероприятий 
по выявлению незаконно захваченной территории и устройств, 
препятствующих свободной парковке неограниченному числу 
лиц, а также своевременные демонтаж этих устройств (столбы, 
цепочки, блокираторы и др.).

Замечание не принято. 
Вопросы, замечания, предложения данного характера – текущие задачи соответствующих структурных подразделений, учитываются при рассмотрении выявленных 

фактов и не подлежат отражению в проекте Стратегии социально-экономического развития города. 
Одним из приоритетов Стратегии обозначен приоритет «Благоустройство и экология», в рамках которого учтены вопросы по рациональной организации обществен-

ных пространств и дворовых территорий. 

6 Гончаров П. В., Союз садоводов России
Предполагается ли в Стратегии развитие садоводческих това-

риществ (подъездные пути, транспорт, газификация, электри-
чество)? Возможно ли включение садоводческих товариществ в 
состав города?

Замечание принято.
В проект Стратегии необходимо включить дополнительный подраздел «Агропромышленный комплекс», в котором будут рассмотрены показатели развития сельско-

го хозяйства и АПК. 
Благоустройство садоводческих товариществ, обеспечение их объектами инфраструктуры – это вопросы разработки мероприятий муниципальных программ горо-

да, а также Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (дороги), Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города (газ, электричество, водоснабжение и т.п.).

Одним из механизмов реализации данных мероприятий является также подготовка заявок на участие в областных и федеральных программах для привлечения 
средств из вышестоящих бюджетов.

Выводы и рекомендации организационного комитета:
1. Признать публичные слушания по вопросу «Проект Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года» состоявшимися.
2. Поручить разработчикам (ООО «Сибпрофконсалт») доработать проект Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года с учетом принятых предложений и замечаний.
3. Вынести доработанный проект Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года на рассмотрение и утверждение в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

Председатель  организационного комитета А. Н. МАКАРОВА
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