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 Палата Благоустройство

 Горячая линия

СрСр
21.1121.11

ночь день
-8 -3

ВЕТЕР м/сек 5
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.25 67.72 65.99
€ 73.32 77.21 74.90

Курсы валют на 20.11

ПогодаПогода
ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 

«МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального

рынка;

– ул. Советская, 170;

 – пр. К. Маркса, 130, 

183б.

Формируются советы
Общественная палата 
Магнитогорска создаёт 
три общественных совета

Первый из них − по проведению не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными ор-
ганизациями культуры, иными органи-
зациями, расположенными на терри-
тории города и оказывающими услуги 
в сфере культуры за счет средств бюд-
жета города. Второй − по проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими органи-
зациями, участвующими в реализации 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, расположенными 
на территории Магнитогорска. Третий 
общественный совет − по проведению 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной дея-
тельности муниципальными образова-
тельными организациями. Советы фор-
мируют из числа представителей об-
щественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и интересов граж-
дан, общественных объединений инва-
лидов. Необходимые документы: пред-
ставление общественного объединения, 
характеристика. Предоставить докумен-
ты необходимо до 17 часов 26 ноября 
2018 года по адресу: проспект Лени-
на, 72, кабинет 417, тел. 26- 03- 61.

Сфера недвижимости 
Оперативно, 
профессионально 
и качественно

Кадастровая палата по Челябинской 
области проведет единую горячую ли-
нию для населения региона. Меропри-
ятие посвящено вопросам оказания 
Кадастровой палатой дополнительных 
услуг в сфере недвижимости. Единая го-
рячая линия одновременно пройдет на 
территории всего региона, во всех горо-
дах и районах области, где расположены 
офисы приема Кадастровой палаты. На 
протяжении часа специалисты учрежде-
ния ответят на вопросы, связанные со 
стоимостью и порядком получения ус-
луг по индивидуальным консультациям в 
сфере недвижимости, составлению про-
ектов документов для совершения сде-
лок с недвижимостью (договоры купли-
продажи, дарения, аренды), выездному 
обслуживанию, оформлению электрон-
ной подписи. Мероприятие состоится 
21 ноября с 10.00 до 11.00. Телефон 
8 (3519) 26-03-12.

Чистой воде – чистые трубы
На этой неделе начался новый этап про-
граммы «Чистая вода левобережья». Этот 
проект – один из самых значительных в ут-
вержденном главой города Сергеем Бер-
дниковым перечне мероприятий МП трест 
«Водоканал» по улучшению качества во-
ды на 2018 год.
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Вчера градоначальник побывал
в сквере имени Бориса Ручьева

Этот проходной, скрытый за многоэтажками, расположенный в 
южной части города сквер любят и молодежь, и горожане постар-
ше. В нем всегда можно присесть на минутку, отдышаться и вновь 
поспешить по неотложным делам. Он как подспорье путнику, све-
тел и чист, без таких благоустроенных оазисов городской среде 
далеко до комфорта.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», который поддерживает губернатор Челябинской области Бо-
рис ДУБРОВСКИЙ, за возможность преображения сквера прого-
лосовали магнитогорцы. Данный проект стал четвертым финали-
стом общественного голосования. Несмотря на невысокое место в 
рейтинге, за работы по реконструкции общественного места при-
нялись уже текущей осенью. На первом этапе планировали нала-
дить освещение сквера и замостить пешеходные дорожки. Основ-
ная часть работ велась уже в октябре и ноябре, строители спешили 
сделать все, что запланировано. Главная дата, к которой они стре-
мятся представить обновленный сквер, объявлена. Горожане с не-
терпением ждут начала новогодних торжеств в излюбленном месте.

Вчера с инспекцией в сквер приехал и глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. Основной рисунок проекта уже заметен: централь-
ная зона, пешеходные дорожки, газоны. Осталось установить лавоч-
ки и урны. Недоделки скрывать не стали, есть еще немного време-
ни, упущенное наверстают, хотя и работают строители напряжен-
но. В ходе реализации больших проектов всегда не хватает денег, 
рабочих рук и времени. 

Итог увиденному подвел сам градоначальник.
− Работы по реконструкции сквера находятся в стадии завер-

шения, − сказал Сергей Бердников журналистам, − остались бук-
вально последние штрихи, и объект приобретет окончательный 
вид. Есть совсем немного времени, и мы им воспользуемся. И тог-
да можно будет говорить, что у горожан появится еще одно место, 
куда можно выйти отдохнуть с детьми, с внуками. Очень приятно 
видеть сквер в новом формате, здесь будет много точек подклю-
чения. Летом будем продолжать проект «Летние парки Магнит-
ки». Получилось универсальное место, которое мы будем исполь-
зовать в любое время года. Елка скоро займет здесь центральное 
место. В ближайшее время приступят к монтажу детского город-
ка, который переместили из парка у Вечного огня. Одним словом, 
с вводом каждого такого объекта городское пространство преоб-
ражается, у нас появляются дополнительные возможности для то-
го, чтобы отдохнуть в черте Магнитогорска.

Особо отметил Сергей Николаевич требования к подрядчикам, 
работающим на значимых объектах. 

− Задача не просто сделать в срок, важно сделать качественно, 
− подчеркнул глава города. – Мы ежедневно пользуемся плодами 
их труда, поэтому требуем от подрядчиков безукоризненного ка-
чества. И мы используем все способы, чтобы они понимали важ-
ность своей работы. Принимая участие в конкурсах, организации 
должны осознавать всю ответственность, закладывать внутренние 
ресурсы, подбирать опытные кадры, словом, делать все, чтобы ра-
бота была выполнена качественно. 

 Ксения НАЗАРОВА

Новый год в обновлённом
сквере
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 Услуги

 Безопасность

Глава города говорил с представителями му-
ниципального предприятия преимущественно 
как с жителями города, а не как с работниками 
треста. По традиции подробный отчет Сергея 
Бердникова коснулся главного направления его 
работы на посту главы Магнитогорска − созда-
ния городской среды, удобной для проживания. 

И все же градоначальник не мог 
не сказать о лепте, которую внес-
ли в создание комфорта работни-
ки «Теплофикации»:

− Я удовлетворен результатами 
вашей работы, за лето вы выполни-
ли все, что было запланировано, в 
отопительный сезон город вошел 
ровно, гладко. За лето было сделано 
немало: вы обновили много основ-
ных фондов предприятия, модер-
низировали оборудование, самое 
главное – решили большую часть 
вопросов неэффективной потери 
тепла. Сегодня ваше предприятие 
стабильно, экономически эффек-
тивно, вы работаете без убытков. 
Это заслуга вашего коллектива. Но 
нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Сегодня в городе мы ведем 
с муниципальными предприяти-
ями, с жителями большую работу по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. Наша задача 
– постоянно совершенствовать эту 
сферу, не просто обеспечивать го-
род теплом, но обеспечивать мак-
симально дешевым теплом. Здесь 
еще есть над чем работать.

Говорил Сергей Николаевич и 
о том, насколько удалось прибли-
зиться к достижению цели не толь-
ко сделать Магнитогорск одним из 
лучших городов Урала, но и войти 
в число лучших городов России. 

Здесь большую роль играет, например, ремонт 
дорог. Если центральные магистрали Магнитогор-
ска радуют горожан и гостей города, то над меж-
квартальными проездами и поселковыми дорога-
ми еще предстоит поработать. Так, глава города ста-
вит задачу в будущем году удвоить объемы ремонта 
поселковых дорог, чтобы в ближайшие несколько 

лет полностью привести их в порядок. Важной со-
ставляющей комфорта стала реконструкция парков 
и скверов города, в которых в этом году был начат 
замечательный культурный проект «Летние парки 
Магнитки», завоевавший сердца горожан. 

Глава города пристальное внимание уделял в 
этом году поддержанию образцовой чистоты в Маг-
нитогорске. Сегодня остается актуальной задача об-
резки деревьев и ликвидации пней, оставшихся по-
сле сноса аварийных деревьев, – в ближайшее время 
она будет решена при участии новой специальной 
техники, которую закупает город. В то же время по-
всеместно массово высаживают деревья, среди них 
много саженцев ценных пород – к этому привлече-
ны различные предприятия и учреждения. Сергей 
Бердников не в первый раз упомянул и о подготов-
ке к реализации масштабного паркового проекта на 
площадях бывшего теплично-садового совхоза, за 
который готов взяться Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В данном случае речь идет о мил-
лиардных вложениях, этот проект пока находится 
на стадии геологических изысканий.

Говорил Сергей Бердников и о важных вложе-
ниях в будущее города – о новых зданиях учреж-
дений дополнительного образования, открытых в 
этом году, о новой общеобразовательной школе, 
появившейся благодаря поддержке губернато-
ра Челябинской области Бориса ДУБРОВСКО-
ГО. Сейчас из областной казны финансируется 
строительство еще одной школы в новых райо-
нах Магнитки. Кроме того, начинается строитель-
ство двух детских садов. Еще одно здание, когда-
то бывшее садиком, вернут в разряд дошкольных 
детских учреждений после ремонта.

Среди немаловажных мероприятий в сфере 
создания комфортной городской среды − рекон-
струкция городских перекрестков и усовершен-
ствование схемы дорожного движения, внедрение 
современных технологий обращения с твердыми 
коммунальными отходами, и в этом у Магнит-
ки также есть неплохие перспективы. Предста-
вители треста «Теплофикация» получили ответы 
на вопросы о газификации городских поселков, 
создании дополнительных рабочих мест в горо-
де, развитии городского транспорта, городском 
освещении, благоустройстве дворов и другие. 

 Елена КУКЛИНА

Вклад в комфорт

На этой неделе начался новый этап 
программы «Чистая вода левобере-
жья». Этот проект – один из самых зна-
чительных в утвержденном главой го-
рода Сергеем БЕРДНИКОВЫМ переч-
не мероприятий МП трест «Водоканал» 
по улучшению качества воды на 2018 
год. Напомним, что на протяжении 
последних трех лет была проведена 
реконструкция водовода, идущего 
с 10-ой насосной станции правого бе-
рега, что позволило увеличить количе-
ство ресурса в водоснабжении лево-
бережья. Были выведены из эксплуа-
тации скважины с наиболее высоким 
содержанием железа и марганца на ле-
вобережной 18-ой насосной, благода-
ря чему удалось в три раза уменьшить 
количество этих элементов в составе 
воды и таким образом устранить пер-
вичное загрязнение. Также была уста-
новлена электролизная система обез-
зараживания воды, позволяющая ис-
ключить хлорирование.

Как отметил главный инженер 
предприятия Сергей БОНДАРЕН-
КО, на данный момент основной ис-
точник загрязнения воды – те отло-
жения, которые накопились в трубах 
за 15 лет, и замена труб – единствен-
ный выход из ситуации. Чем и зай-

мутся в ближайшие три недели со-
трудники предприятия.

За этот период будет заменен 
один из самых сложных участков 
10-километрового Карадырского во-
довода, проходящий под железно-
дорожными путями ММК в районе 
Кирпичного проезда. Отметим, что 
на протяжении 15 лет действия Ка-
радырского водовода его ни разу не 
останавливали более чем на сутки. 
Благодаря проведенным в 2016-2017 
годах работам, которые создали до-
полнительные условия по перебро-
ске воды с правого берега, теперь 
есть возможность перекрыть его на 
более длительный срок без ущерба 
для водоснабжения левобережья. В 
течение этого периода фактически 
все водоснабжение поселков лево-
го берега будет вестись с 10-ой на-
сосной станции Малокизильского 
водозабора, поставщика самой чи-
стой и качественной воды Магнит-
ки, причем на жителях правого бе-
рега изменения никак не скажутся. 

На эти работы будет затрачено око-
ло двух миллионов рублей из средств 
самого предприятия. В перспективе − 
замена всего водовода, однако этот 

весьма затратный, как технически, так 
и материально проект – в долгосроч-
ных планах «Водоканала». 

– Наша работа направлена на 
улучшение качества воды и сниже-
ние аварийности на этом участке, – 
подчеркнул главный технолог МП 
трест «Водоканал» Александр ЛИ-
СОВОЙ. – На протяжении всего по-
следнего года мы встречались с пред-
ставителями поселков левого берега 

и обсуждали эти темы. Мы говорили, 
что процесс улучшения качества во-
ды не быстрый, но его надо пройти, 
довести дело до конца. Я хотел бы по-
благодарить жителей левобережья 
за их понимание и терпение, наде-
юсь, наши старания были замечены, 
но для того, чтобы удержать достиг-
нутые результаты, надо этим зани-
маться постоянно.

 Наталья ЛОПУХОВА

Чистой воде –
чистые трубы

Сергей БЕРДНИКОВ встретился 
с коллективом треста «Теплофикация»

В минувшую пятницу мы рассказывали 
о мероприятиях, которые проходят 
на протяжении последних трёх лет 
для улучшения качества воды

Оплата счетов − 
без комиссии
Расходы возьмёт
ООО «Центр 
коммунального сервиса»

В результате достигнутого согла-
шения между ПАО «Челябинвест-
банк», оператором системы «Город» 
в Челябинской области и региональ-
ным оператором по вывозу твердых 
коммунальных отходов ООО «Центр 
коммунального сервиса» с абонен-
тов – жителей Магнитогорского кла-
стера – при оплате счета за вывоз 
твердых коммунальных отходов ко-
миссия взиматься не будет. Начиная 
с понедельника, 19 ноября, расхо-
ды по приему и обработке платежей 
населения возьмет на себя постав-
щик услуги ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса».

На сегодняшний день через си-
стему «Город», функционирующую 
более чем в 250 населенных пун-
ктах региона, принимают и обраба-
тывают переводы от клиентов более 
2500 различных организаций, пре-
доставляющих услуги населению Че-
лябинска и Челябинской области, в 
том числе жилищно-коммунальные 
услуги, услуги охраны, образования 
и связи. Через систему также воз-
можна оплата государственных ус-
луг, включая налоги, государствен-
ные пошлины, штрафы, взыскания, 
погашение кредитов.

Через систему «Город» принима-
ют переводы в более чем 4500 пун-
ктах приема платежей во всех фи-
лиалах, отделениях, банкоматах и 
терминалах самообслуживания «Че-
лябинвестбанка», в подразделени-
ях 30 коммерческих банков-партне-
ров, в том числе в подразделениях 
ПАО «Сбербанк», в почтовых отде-
лениях ФГУП «Почта России» Челя-
бинской области, Банк «УРАЛСИБ», 
Банк «ВТБ», ЗАО «Райффайзенбанк», 
Банк Хоум Кредит. Кроме того, прием 
переводов с использованием систе-
мы осуществляется через интернет-
банк и мобильное приложение «Че-
лябинвестбанка» и интернет-бан-
ки его партнеров. Все справки – на 
сайте ООО «ЦКС» http://cks174.
ru/. На вопросы по оплате счетов 
без комиссии ответят специалисты 
колл-центра «ООО ЦКС» по многока-
нальному телефону в Магнитогорске 
8 (3519) 33-01-33.

Осторожно,
тонкий лёд!
На водоёмах не успел
установиться ледяной
покров, способный
выдержать человека

Но, как показывает практика, на-
ходятся желающие испробовать его 
прочность. Серый, молочно-мутно-
го цвета, ноздреватый и пористый 
лед ломается сразу, без потрески-
вания, служащего предупрежде-
нием. Он особенного непрочен в 
районе стоков, течений, в глубоких 
и открытых для ветра местах, у бо-
лотистых берегов, в местах выхода 
подводных ключей, под мостами, в 
узких протоках, вблизи мест сброса 
вод предприятиями. Под слоем сне-
га лед тоньше, к тому же снег маски-
рует полыньи, замедляет рост ледя-
ного покрова. Управление граждан-
ской защиты населения напоминает: 
выход на тонкий лед водоемов опа-
сен для жизни до наступления креп-
ких морозов и установления проч-
ного ледяного покрытия. Телефон 
экстренного вызова − 112.
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 Городская среда Недвижимость

Началось заседание с информа-
ции об изменениях в кадровом со-
ставе администрации. На должность 
председателя комитета по управ-
лению имуществом и земельны-
ми отношениями назначена Ма-
рина ХАЗОВА, а пост начальника 
управления экономики и инвести-
ций заняла Динара ХАБИБУЛЛИНА. 

Из дворов –
на стадионы

Об организации массовой физи-
ческой культуры и спорта по месту 
жительства рассказал начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Алек-
сандр БЕРЧЕНКО. 

Он напомнил, что отдел по 
работе с населением был соз-
дан в 2001 году, его деятель-
ность особо важна для детей 
и подростков из малообеспе-
ченных семей, так как не тре-
бует значительных финансо-
вых вложений, затрат на про-
езд и подходит для тех, кто не 
имеет возможности система-
тически заниматься спортом. 

Сейчас в МБУ ФОК «Ум-
ка» трудятся 22 инструктора-
методиста по работе с населе-
нием, которые формируют ко-
манды по месту жительства, 
участвуют с ними в район-
ных и городских соревнова-
ниях, организуют спортивные 
праздники и турниры, ведут 
пропаганду здорового обра-
за жизни и спорта, работая в тесной 
взаимосвязи с управлением спорта 
администрации города, районными 
администрациями, участковыми ин-
спекторами, образовательными уч-
реждениями, спортивными школами. 

С начала года отделы по работе с 
населением уже провели 68 спортив-
но-оздоровительных мероприятий, в 
которых приняло участие более семи 
тысяч человек, всего же на этот год за-
планировано более 80 мероприятий. 
Из наиболее крупных Александр Бер-
ченко назвал соревнования «Снеж-
ный мяч», «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба». Большой популярностью 
пользуются традиционные турниры 
на призы МГСД по хоккею с шайбой 
памяти Владимира Гусева и по мини-
футболу памяти Александра Гурова. 
Также сборные районов принимали 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню защиты детей, Дню желез-
нодорожника, Дню физкультурника 
и других. В мае текущего года в «Ум-
ке» для лучших дворовых команд по 
хоккею провел свой мастер-класс 
олимпийский чемпион, чемпион 
мира и обладатель кубка Гагари-
на Егор ЯКОВЛЕВ.

С 2017 года принято решение вы-
водить мероприятия с участием фут-
больных, баскетбольных и хоккейных 
дворовых команд на новый уровень. 
Теперь большая часть соревнований 
проходит на специализированных пло-
щадках с серьезной материально-тех-
нической базой: Центральном стади-
оне, реконструкцию которого удалось 
завершить при поддержке губернато-
ра Бориса ДУБРОВСКОГО, футболь-
ных полях ДЮСШ №4, стадионе «Ма-
лыш», ФОКах «Умка» и «Ровесник». С 
прошлого года команды по месту жи-
тельства начали посещать плаватель-

ный бассейн «Ровесника». В 
настоящее время ведутся кон-
курсные процедуры по при-
обретению комплекта хоккей-
ной формы для одной из дво-
ровых команд левобережья.

Совместно с Федерацией 
хоккея Магнитогорска и Ака-
демией хоккея города в авгу-
сте был дан старт академии 
женского хоккея. В настоя-
щее время занятия посеща-
ют около 70 девушек разных 
возрастных групп. 

Ребята из дворовых ко-
манд регулярно завоевыва-

ют награды в областных турнирах. На 
их счету «золото» в лыжной эстафете и 
соревнованиях по легкоатлетическо-
му кроссу в зачет областной спарта-
киады клубов по месту жительства в 
2016 году, «серебро» в соревновани-
ях по стритболу и легкоатлетическом 
кроссе, «бронза» в областном «Кожа-
ном мяче» и «золото» в многоборье 
ГТО в 2017 году, в нынешнем они заня-
ли четвертое место в областных сорев-
нованиях по хоккею «Золотая шайба». 

В завершение доклада начальник 
управления спорта пригласил горо-
жан на турнир по хоккею памяти за-
служенного тренера России Вале-
рия Постникова, который с 16 по 18 
ноября прходит в «Арене Металлург». 

Шах и мат
от дошколенка

О том, как в образовательных уч-
реждениях Магнитогорска реализу-
ется проект «Шахматный всеобуч», 
рассказала начальник управления 
образования Наталья САФОНОВА. 

Она сообщила, что старт этому 
проекту был дан в сентябре 2017 года 
благодаря поддержке генерального 
спонсора ПАО «ММК» и Челябинско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия», которые помогли 
Магнитогорску с приобретением шах-
матного оборудования, методиче-
ской и учебной литературы. Тогда в 
пробном режиме обучение начали 
3800 ребятишек шести-восьми лет. 
С сентября нынешнего года проект 
вступил во второй этап: внедрение 
шахматного всеобуча в 130 образо-
вательных учреждениях – 90 детса-
дах и 40 школах, а число обучающих-
ся увеличилось до 6000. 

Обучение проходит по авторской 

программе Игоря СУХИНА, которая 
утверждена Министерством образо-
вания РФ и предусматривает не менее 
33 шахматных занятий в год. Курсовую 
подготовку на базе центра повыше-
ния квалификации и информационно-
методической работы прошли 130 пе-
дагогов. В детских садах программа 
реализуется в рамках вариативной ча-
сти основной образовательной про-
граммы, а в школе – за счет часов вне-
урочной деятельности. 

Анкетирование родителей, детей 
и педагогов показывает, что эти заня-
тия востребованы, интересны и лю-
бимы. Шахматы расширяют кругозор, 
учат думать, запоминать и сравнивать, 
вырабатывают целеустремленность, 
усидчивость, помогают гиперактив-
ным детям стать спокойнее и урав-
новешеннее, и, что немаловажно, со-
ставляют серьезную конкуренцию ком-
пьютерным играм. Это подтверждают 
и исследования, проведенные по ре-
зультатам обучения шахматам у уче-
ников первых-вторых классов. 

В конце прошлого учебного го-
да для участников проекта «Шах-
матный всеобуч» проведены пер-
вые городские соревнования сре-
ди воспитанников детских садов 
и первоклашек, в которых при-
няли участие более 150 детей. В 
мае юные шахматисты Магнит-
ки впервые приняли участие в 
региональных соревнованиях по 
шахматам, которые прошли на базе 
ДООЦ «Уральские зори». В упорной 
борьбе с 18 командами-соперника-
ми из других муниципалитетов ре-
гиона наши ребята завоевали брон-
зовые медали командного первен-
ства, еще две серебряные медали 
получили в личном зачете.

Маршрутчик,
нажми на тормоза

Информацию об итогах рейдов по 
маршрутному автотранспорту озву-
чил начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи Артем КАРНАУХОВ. 

Он сообщил, что с июля по но-
ябрь работники управления инже-
нерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации города со-
вместно с отделом ГИБДД по Маг-
нитогорску и территориальным от-
делом Государственного автодо-
рожного надзора по Челябинской 
области провели 10 рейдовых ме-
роприятий, направленных на пре-
сечение деятельности недобросо-
вестных перевозчиков. Основны-
ми приоритетами в ходе проверок 
стали выявление нарушений Пра-
вил дорожного движения, проверка 
наличия карты маршрута у водите-
лей пассажирского автотранспорта, 
а также соответствие конструкций 
транспортного средства.

В ходе проверок к администра-
тивной ответственности привлече-
но 3309 водителей, в том числе семе-
ро – за посадку и высадку пассажи-
ров в неустановленных местах, 268 
– за проезд на запрещающий сигнал 
светофора, 965 водителей получи-
ли штрафные квитанции за наруше-
ние правил перевозки людей, 338 – 
за непредоставление преимущества 
пешеходам. Артем Карнаухов отме-
тил, что контрольные мероприятия 
будут продолжены и далее.

Как рассказал директор МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой города 
Магнитогорска» Евгений КОЧУТИН, 
с 10 по 16 ноября сотрудники МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» соб-
рали и вывезли с улиц города 63,3 ку-
бометра бросового мусора, выкоси-
ли 8,6 тысячи квадратных метров тра-
вы, провели обрезку более 140 дере-
вьев и более 500 погонных метров 
живой изгороди, спилили 428 ава-
рийных деревьев. Было отработано 
28 обращений граждан и 21 предпи-
сание ОГИБДД.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ напомнил, что данный период 
года весьма удачен для посадок зе-
леных насаждений, и призвал всех 
принять участие в этом добром для 
города деле. Также он сообщил, что 
Магнитогорск получил паспорт го-
товности к отопительному сезону. 
Он поблагодарил всех, кто участво-
вал в подготовке систем отопления, 
и выразил надежду, что зимний пе-
риод пройдет без сбоев. 

 Наталья ЛОПУХОВА

От шайбы до ферзя
На аппаратном совещании коснулись 
вопросов спорта, маршрутных такси
и санитарной уборки
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Закрепите границы
Во избежание 
«самозахватов» 
и споров с соседями

Администрация Магнитогорска 
доводит до сведения собственников 
(пользователей и арендаторов) зе-
мельных участков, расположенных 
на территории города, что необхо-
димо провести работы по установ-
лению границ земельных участков 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ.

Из-за отсутствия всей необходи-
мой информации в сведениях када-
стрового учета в отношении участ-
ка, его собственнику будет затруд-
нительно совершать операции с 
недвижимостью. Хотите разделить 
или объединить участки, продать 
или оформить в качестве залога? 
Без уточнения и закрепления границ 
сделать это практически невозмож-
но. Отсутствие четко установленных 
границ, координаты которых под-
тверждены в государственном када-
стре недвижимости, может привести 
к «самозахватам» и спорам с сосе-
дями. Доказать без документально-
го подтверждения реальное место-
положение и границы участка слож-
но, и спор может затянуться надолго. 
Процедура перераспределения зе-
мельного участка, находящегося в 
собственности граждан, и земель в 
муниципальной собственности воз-
можна исключительно в случае, ког-
да границы земельного участка, нахо-
дящегося в собственности, установ-
лены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Феде-
рации (отражены в сведениях када-
стрового учета).

Публичная кадастровая кар-
та (https://pkk5.rosreestr.ru/), раз-
мещенная на сайте Росреестра, со-
держит информацию о земельных 
участках, границы которых как уста-
новлены, так и не установлены в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства РФ. В целях уточнения 
границ земельных участков соб-
ственнику (пользователю, аренда-
тору) земельного участка со всеми 
имеющимися документами на зе-
мельный участок и объекты капи-
тального строительства (жилые и 
нежилые здания, расположенные 
на данном участке) необходимо об-
ратиться к кадастровому инженеру 
для изготовления схемы расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории в целях уточ-
нения его границ.

Кроме того, консультации по во-
просам уточнения границ земельных 
участков проводятся управлением 
архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: 
пр. Ленина, кабинет 277, вторник 
и четверг с 9.00 до 12.00. 

Нарушают 
даже ночью
В Магнитогорске 
проходит 
большая работа 
по благоустройству

Примечательно, что многие нару-
шители совершают незаконные дей-
ствия именно ночью, однако мино-
вать закон и уйти от правосудия им 
не удается. На днях за несанкциони-
рованный сброс мусора в районе до-
ма №33 по улице Жукова к ответствен-
ности был привлечен Б. Хашимов. Ему 
пришлось не только заплатить штраф, 
но и убрать после себя захламленную 
территорию. Администрация города 
обращается к жителям с просьбой про-
явить сознательность и с уважением 
относиться к чужому труду.

Штрафы
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ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33.

В связи с этим образцовый кол-
лектив Правобережного центра до-
полнительного образования органи-
зовал большой концерт.

Ведущая вечера Яна МОРОЗО-
ВА рассказала об истории возглав-
ляемого ею клуба, его достижениях 
и проектах, фестивалях и конкурсах. 
Много талантливых учеников прош-
ло через клуб «Феникс», некоторые 
выбрали музыку как профессию. Ека-
терина ДОЛМАТОВА окончила эт-
нографический факультет Санкт-
Петербургского института культуры, 
основала свою музыкальную груп-
пу. Екатерина МОРОЗОВА получи-
ла образование по специальности 
«эстрадный вокал» в Челябинском 
музыкальном училище. Варвара ЛУ-
ГОВСКАЯ, ныне педагог детско-юно-
шеского центра «Максимум», стала в 
этом году лауреатом Грушинского фе-
стиваля. Не расстается с авторской 
песней ее супруг Сергей. Музыкаль-
ные таланты Андрея ГУСЕВА про-
явились в клубе «Феникс» и рок-группе 
«Арматура», но по настоянию родите-
лей юноша пошел осваивать профес-
сию электрика. Однако почувствовал, 

что не сможет идти вопреки своему 
призванию, поступил учиться на му-
зыкальное отделение Магнитогорско-
го педагогического колледжа. 

− Дети воспитываются на автор-
ской песне, растут нравственно, при-
выкают работать в команде. Бард 
– это прежде всего личность, уме-
ющая оставаться собой, доносить 
свою правду до окружающих, − го-
ворит Яна Морозова. – На концер-
тах наши воспитанники преодоле-
вают застенчивость, становятся ар-
тистичными и коммуникабельными, 
во время туристских походов привы-
кают к самостоятельности. На заня-
тиях я учу детей внимательному вос-
приятию негромко звучащей автор-
ской песни, определенной культуре. 

Одно из главных направлений кол-
лектива − концертная деятельность. Ре-
бята принимали участие и получали на-
грады на фестивалях искусств в Магни-
тогорске, Белорецке, Межгорье, Учалах, 
Миассе, Екатеринбурге, Москве, Челя-
бинске. В 2009 году юные барды вклю-
чились в научно-исследовательскую де-
ятельность. Их работы, посвященные 
истории авторской песни в нашем горо-

де и творчеству бардов, получили высо-
кую оценку на всероссийских форумах 
«Национальное достояние России», «Ме-
ня оценят в XXI веке» (Москва),  «Юность. 
Наука. Культура-Урал» (Златоуст). 

Развитию интереса к бардовской 
песне способствует общение с его пред-
ставителями в рамках проекта «Бард-
гостиная». Ребята познакомились с маг-
нитогорскими авторами, гостями из Пла-
ста, Дзержинска, Кургана. Недавно с 
песнями из популярных кинофильмов 
и «Концертом Высоцкого» юные бар-
довцы выступили в краеведческом му-

зее и городских библиотеках, приняли 
участие в проекте «Летние парки Маг-
нитки». Команду гитар уже несколько 
лет дополняют скрипки Алины АБХА-
ЛИКОВОЙ и Елены ТРОФИМОВОЙ. 
Елизавета МЕЛЬНИК не только напи-
сала исследовательскую работу о леген-
дарном магнитогорском авторе Викто-
ре Мельникове, но и  поет его песни. 

Весь состав клуба в юбилейный 
вечер исполнил песню «Стелется 
дым» Бориса Браславского, с кото-
рого началось бардовское движе-
ние в Магнитогорске. Воспитанники 

подпевали Венере КОНОВАЛОВОЙ, 
написавшей на стихи Риммы Дыша-
ленковой детскую песенку «Магнито-
горск». Ровесница клуба Ирина КО-
РИНЕНКО исполнила «Трамвайчик» 
из репертуара трио «Мультики», а в 
дуэте с Никитой БОНДАРЕНКО − пе-
сенку Ирины Богушевской. Ветеран 
клуба Костя ТЕПОМЕС представил 
песню группы «Нервы». Во второй ча-
сти концерта выступили гости − ав-
тор-исполнитель Виталий ГАЛУЩАК, 
авторский дуэт Михаила и Татьяны 
ШУВАЕВЫХ, авторы-исполнители 
Марина ДАНИЛОВА, Ольга КОЛЕС-
НИКОВА, Марина САПРЫКИНА, ис-
полнители Наталья МАТАШ, Ольга 
ТРАНЕЦ, Сергей Чечнев. 

Жанр авторской песни сегодня 
нуждается в популяризации, считает 
Яна Морозова. В этом году «Феникс» 
стал членом Ассоциации «Все насто-
ящее – детям», основанной студией 
Олега Митяева, что дает возможность 
участия в социальных проектах и во-
лонтерских вебинарах. Благодаря ас-
социации член магнитогорского клу-
ба Никита Бондаренко бесплатно съез-
дил в «Артек». Совместно со студией 
Олега МИТЯЕВА члены клуба обду-
мывают новые проекты. В этом году, 
кстати, «Феникс» переехал в клуб «Экс-
прессия» по адресу: улица Советская, 
205/2. Его дружная команда будет ра-
да, если к ней присоединятся и другие 
увлеченные музыкой ребята. 

 Елена ПАВЕЛИНА

В рамках II Международного 
фестиваля буктрейлеров 
состоялась встреча 
с Андреем МЕЖУЛИСОМ

Заслуженный артист России, актер театра 
и кино побывал в детской библиотеке №4 име-
ни Сергея Михалкова. На встречу с учащимися 
школы №25 вместе с ним приехали писатель, 
журналист и сценарист, один из авторов про-
екта «Смешарики» Игорь ШЕВЧУК и руково-
дитель Международного литературного про-
екта «Сегодня – дети, завтра – народ» Россий-
ского фонда культуры Ольга БУЦКАЯ. 

Гостья поздравила библиотеку имени Ми-
халкова с днем рождения и зачитала письмо с 
благодарностью от вице-президента Россий-
ского фонда культуры Юлии СУББОТИНОЙ-
МИХАЛКОВОЙ. Ольга Ивановна привезла из 
Москвы подарки – книги Никиты МИХАЛКО-

ВА, коллекцию его фильмов и светящийся шар, 
внутри которого можно увидеть падающий 
снег и высокую фигуру Дяди Степы. 

Не маленького роста оказался и сам актер 
Андрей Межулис, который пообщался с ребя-
тами. Рассказав немного о себе, артист театра 
Моссовета сразу же перешел к любимому делу 
– организовал целую театральную постанов-
ку пушкинской «Сказки о Золотом Петушке». 

Для выбора артиста на главную роль про-
шел небольшой кастинг, который выиграл Ро-
ман СВИРИДОВ. Сказочный текст был озву-
чен самим актером, который благодаря своей 
энергии и мастерству «околдовал» весь зал. 
«Сказка о Золотом Петушке» получилась на 
славу. Несколько выпусков «Ералаша» с уча-
стием Межулиса с удовольствием посмотре-
ли и дети, и взрослые участники встречи. В 
сюжете «На свободу – с чистой совестью» Ан-
дрей Валентинович снимался вместе с про-
славленными актерами Ольгой АРОСЕВОЙ 
и Михаилом ПУГОВКИНЫМ. 

По окончании юмористи-
ческого кино уделили вни-
мание музыке – популяр-
ные песни из советских муль-
тфильмов вместе с Андреем 
Межулисом исполняли де-
ти нынешнего поколения. 
И почти все они прекрасно 
знали и слова, и мелодии. 

После веселого разогре-
ва посыпались вопросы, об-
ращенные к гостю. Полезной 
стала информация о том, как можно сняться 
в «Ералаше». Для этого каждому желающему 
надо в поисковике найти контакты юмори-
стического журнала и выслать свою фотогра-
фию. Если внешность претендента заинтере-
сует московских кинематографистов, они обя-
зательно с ним свяжутся.

− Дети везде одинаковы – и в столице, и в 
небольших городах. Их непосредственности, 
открытости, искренности я стараюсь учиться. 

Детей трудно обмануть – им либо интересно, 
либо нет. Они еще не обладают такими каче-
ствами, как закрытость, искусственность, уме-
ние сделать подобающий вид, − поделился с 
нами Андрей Межулис. − Благодаря Ольге Буц-
кой, которая начала подключать меня к таким 
встречам, я стал больше общаться с юным по-
колением. Встреча с магнитогорскими школь-
никами принесла мне удовольствие. 

 Елена ПАВЕЛИНА

Изгиб гитары жёлтой
Клуб бардовской песни «Феникс» 
отметил 15-летие
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ДК им. Орджоникидзе
24, 25 ноября в 15.00

26, 27, 28 ноября в 18.00.
Входной билет – 250 руб.

24, 25 ноября при предъявлении 
данного объявления 

ВХОД НА СЕАНСЫ БЕСПЛАТНЫЙ!

Уведомление
На основании п. 6 ст. 181.4 УК РФ уведомляю о 

своем намерении обратиться в суд с иском «О при-
знании протокола общего собрания СНТ «Метал-
лург-3» от 22.09.2018 г. недействительным в связи 
с нарушениями действующего Устава.

Желающих принять участие в призна-
н и и  п р ото ко л а  н е д е й с тв и те л ь н ы м  п р о -
сим обращаться по тел.  8-912-806-08-08 
(В. А. Семенова, участок №500).

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю благодарность ООО 

«Сантехник М», А. Н. Петкову, бригаде Горожан-
кина Сергея, близким, друзьям за оказание по-
мощи в организации похорон Владимира Ни-
колаевича ЗУЕВА.

Жена, дети, родственники.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018 № 13729-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9343-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9343-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории города Магнитогорска» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «При-
остановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;

2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих
25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

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

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

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

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

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

доставляющий муниципальную услугу. 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

31. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018  № 13730-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9344-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9344-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразо-
вательные (за исключением дошкольных) программы на территории города Магнитогорска» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

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

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

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

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

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

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

доставляющий муниципальную услугу. 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
28. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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 телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

31. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018 № 13731-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9345-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 
№ 9345-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации из федеральной базы 
данных о результатах единого государственного экзамена на территории города Магнитогорска» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих
23. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
24. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

25. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

27. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры.
29. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018  № 13732-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9347-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 
№ 9347-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией горо-

да Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках на территории города Магнитогорска» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих
25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

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

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
27. 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. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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 нахожде-

ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

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

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры.
31. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города    С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018  № 13733-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2016 № 11487-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными законами 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2016 
№ 11487-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 13 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих 
29. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

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

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

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 муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) 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 муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном 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, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

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

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

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры 

не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

31. 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 соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального 
центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, муниципальную услугу. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному ли-
цу, 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, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных 

и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при .личном приеме заявителя.
32. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя – юридического лица, а также 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
33. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу прини-

мает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

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

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

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

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

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

в органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 16.11.2018 №13755-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 20.12.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.11.2018 по 07.12.2018 (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. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

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

 Сведения о земельном участке: 

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

ул. Семейная, 3, корп. 2
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

жилого дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1200,00
Кадастровый № 74:33:0203001:393
Начальная цена  земельного участка, руб. 437 000,00
Шаг аукциона, руб. 13 110,00
Сумма задатка, руб. 87 400,00
Категория земли Земли населенных пунктов 
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства

- плотность застройки: 1500 кв.м/га;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных 
улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не бо-
лее 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006368
от 21.12.2017

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

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

17-215.853;  
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019; 
- не позднее 04.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

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

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

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

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

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

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

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

доснабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
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2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

 Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

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

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

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

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

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

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемо-
му 

объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения 
в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к тепло-

вым сетям.
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 

трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 18.12.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка 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 указан-
ную 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  направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона.  

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

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

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

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

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

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

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

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

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

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

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

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

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
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стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при на-
личии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона 

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

 ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

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

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

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

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

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

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

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

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

3. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 1500 кв.м/га.;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

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

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

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

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

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

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

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

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

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

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

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

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

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

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

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

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
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______________________________________________________________________________
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 Еди-

ном государственном реестре) 

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

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________

 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных 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 необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ____________________ г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018 № 13756-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, руководствуясь Трудовым кодексом, 

Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2015 
№ 3624-П «О назначении представителей администрации города Магнитогорска в состав тер-

риториальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (да-
лее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 16.11.2018 №13756-П
Приложение к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 11.03.2015 г. № 3624-П

Состав представителей администрации города Магнитогорска 
в территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

Макарова А. Н. - заместитель главы города, координатор территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Арзамаскина А. В. - и.о. директора областного казенного учреждения Центр занятости населения г. 
Магнитогорска (по согласованию)

Зинурова М. Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации города

Курсевич М. В. - начальника  правового  управления  администрации города
Манцуров Е. Н. - главный государственный инспектор труда сектора надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства РФ по Магнитогорску округу (по согласованию)
Михайленко И. Н. - начальник   управления  социальной  защиты  населения   администрации города
Поварич В. В.- президент территориального объединения работодателей "ПРОМАСС-Магнито-

горск", координатор стороны работодателей территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (по согласованию)

Семенов Б. М. - председатель исполкома Ассоциации  профсоюзных организаций города Магнито-
горска, председатель профсоюзного комитета ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР, координатор со сто-
роны профсоюзов территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (по согласованию)

Скарлыгина Е. Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода

Тулупова С. Н.  - заместитель главы города
Хабибуллина Д. Х. - начальник управления экономики и инвестиций, координатор стороны админи-

страции территориальной трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отноше-
ний

Шияхметов З. Т.- начальник административно-хозяйственного подразделения администрации го-
рода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 13787-П
Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Магнито-

горска на долгосрочный период
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Магнитогорска на 

долгосрочный период (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяет-

ся к правоотношениям, связанным с составлением проекта бюджета города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение к постановлению

администрации города Магнитогорска
от 19.11.2018 №13787-П

Порядок
разработки и утверждения бюджетного прогноза 
города Магнитогорска на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет сроки и условия разработки и утверждения, период действия, 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза города Магнитогорска на долгосрочный 
период (далее - бюджетный прогноз).

2. Под изменением бюджетного прогноза понимаются корректировки, вносимые без изменения пе-
риода, на который разрабатывается бюджетный прогноз. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть лет. 
4. Разработка (изменение) проекта бюджетного прогноза осуществляется управлением финансов 

администрации города Магнитогорска (далее– управление финансов) на основе прогноза (изменений 
прогноза) социально-экономического развития города Магнитогорска (далее – города) на долгосроч-
ный период (далее - долгосрочный прогноз, изменения долгосрочного прогноза) с учетом трех его ва-
риантов (базовый, консервативный (пессимистический), целевой (оптимистичный)).

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического 
развития города на соответствующий период и принятого решения о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период без продления периода его действия.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) (за исключением пока-
зателей финансового обеспечения муниципальных программ) направляется в Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финан-
совый год и плановый период.

6. Бюджетный прогноз включает:
1) прогноз основных характеристик бюджета города Магнитогорска, в том числе общий объем до-

ходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета города, и прогнозируемый объем муни-
ципального долга города по форме согласно приложению №1;

2) показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Магнитогорска по фор-
ме согласно приложению №2;

3) основные подходы к формированию бюджетной политики города на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных 

подходов к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
7. В целях формирования бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) управление эко-

номики и инвестиций администрации города направляет в управление финансов в сроки, установ-
ленные графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным поста-
новлением администрации города, следующую информацию:

- отчетные и предварительные данные по основным показателям долгосрочного прогноза (измене-
ний долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к ним; 

- окончательные данные по основным показателям долгосрочного прогноза (изменений долгосроч-
ного прогноза), пояснительную записку к ним и информацию о планируемых объемах финансового 
обеспечения муниципальных программ на весь период их действия.

8. Распорядители средств бюджета города, главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета города и главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефици-
та бюджета города представляют информацию, необходимую для разработки и формирования бюд-
жетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) по запросу управления финансов.

9. Общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза осуществляется в электронной фор-
ме, путем размещения его на официальном сайте администрации города в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том 
числе законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

10. Срок общественного обсуждения проекта бюджетного прогноза составляет не менее 10 рабо-
чих дней.

11. Бюджетный прогноз подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением админи-
страции города в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения

бюджетного прогноза города Магнитогорска
на долгосрочный период

Прогноз 
основных характеристик бюджета города Магнитогорска

млн. рублей

Показатель Первый год пери-
ода прогнозиро-
вания

Второй год пери-
ода прогнозиро-
вания

Третий год пери-
ода прогнозиро-
вания

_ Последний год 
периода прогнози-
рования

Базовый вариант
Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит/профицит
Объем муниципального 
долга на конец года

Консервативный (пессимистический) вариант
Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит/профицит
Объем муниципального 
долга на конец года

Целевой (оптимистичный) вариант
Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит/профицит
Объем муниципального 
долга на конец года

Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения

бюджетного прогноза города Магнитогорска
на долгосрочный период

Показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ города Магнитогорска

млн. рублей

Наименование показателя Сумма *
20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Расходы, всего
Муниципальная программа N 1
Муниципальная программа N 2
....

--------------------------------
* Суммы указываются на период действия муниципальной программы 
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