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СУББОТА

 Регион Ярмарки

Дом, где всегда весна
Музыкальная школа №3 отмечает 60-ле-
тие. Во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе состоялся праздник 
в честь юбилея. Главный подарок центр 
дополнительного образования уже полу-
чил в феврале этого года – переезд в ка-
питально отремонтированное помещение. 

>> 6 стр.
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Самым 
талантливым
Борис ДУБРОВСКИЙ 
провёл первую 
церемонию вручения 
премий одарённым 
детям из учреждений 
дополнительного 
образования 

По решению губернатора Челя-
бинской области премиями отмече-
ны достижения 30 талантливых де-
тей, отличившихся в сфере науки, 
искусстве, спорте, и их наставников.

− Это высокая оценка вашего об-
щего труда. Юные лауреаты разде-
ляют радость победы со своими пе-
дагогами, наставниками, родителя-
ми, которые гордятся вами и верят 
в ваши силы. Впереди у вас боль-
шая жизнь. И мы стремимся делать 
все, чтобы у каждого ребенка бы-
ла возможность попробовать себя 
в творчестве, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Пусть ваш талант ста-
нет опорой в вашем движении впе-
ред, в общей работе на благо стра-
ны и родной Челябинской области!

Одаренные дети и их наставники 
по распоряжению Бориса Дубров-
ского получили премии губернатора 
в 2018 году впервые. Среди самых та-
лантливых есть и магнитогорцы. Так, за 
высокие достижения в области куль-
туры и искусства премии удостоены 
воспитанница муниципального авто-
номного учреждения дополнительно-
го образования «Центр музыкально-
го образования «Камертон» Авелина 
МАКСИМОВА и ее наставник Анаста-
сия Васильевна ВАЛИЕВА. За высокие 
достижения в области физической куль-
туры и спорта премии получили воспи-
танницы ЧУ ДО «Спортивный клуб «Ме-
таллург-Магнитогорск» Ирина ДОВБ-
НЯ, Полина ХИСМАТОВА (наставник 
Ирина Павловна ПАРАМОНОВА), а 
также Евгения ТРУБИЦИНА (настав-
ник Елена Викторовна ТИХАНОВА).

ВсВс
23.1223.12

ночь день
-12 -10

ВЕТЕР м/сек 1-2
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 67.20 69.30 67.371
€ 77.10 79.20 76.9377

Курсы валют на 22.12

За рецептами – 
на новогоднюю 
ярмарку 
в Магнитогорске

На площади Горького заработала 
новогодняя ярмарка. «Коробейники» 
не только помогают выбирать про-
дукты для праздничного стола, но и 
рассказывают, как их приготовить.

Новогодняя ярмарка в Ленин-
ском районе небольшая, в один ряд. 
Но здесь есть из чего приготовить 
праздничные блюда: говядина и сви-
нина, свежемороженая и копченая 
рыба, мясо птицы. Для нарезки – кол-
баса и копченое сало, на десерт – мед. 
Большая часть товара – из крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

− Мы в Нагайбаке выращиваем 
гусей, своей семьей, – рассказывает 
фермер Дина МОРОЗОВА. – Трав-
ка, вода и корм – никаких гормонов, 
все натуральное. В этом году 200 гу-
сей вырастили. 

На прилавке у нее и курятина, но 
о гусях Дина говорит особенно увле-
ченно и даже делится рецептом их 
приготовления:

− Гуся можно приготовить в ду-
ховке. Сначала ночь или сутки поде-
ржать в рассоле. Можно добавить не-
много аджики, если любите поострее, 
– вкусно рассказывает хозяйка. − 
Можно начинить гуся гречкой или 
рисом, предварительно немножко 
их отварив. Но самый вкусный гусь 
– с яблочками Симиренко, они дают 
пикантную кислинку. Все это − в ду-
ховку. Гусь готов!

Рецептами делится и продавец 
ТАТЬЯНА, она продает свежеморо-
женую речную рыбу из Ханты-Ман-
сийска. На ее прилавке – карась, са-
зан, судак, белый амур, щука, налим. 

− Щуку фаршируют, из нее делают 
котлеты и пельмени, − подкидывает 
идеи новогодних и постновогодних 
блюд Татьяна. − Для фарша щуку до-
статочно перемолоть два-три раза, 
чтобы не мучиться с костями. Вкус-
ный и без костей − налим, его печень 
очень ценится. Многие берут нали-

ма на котлеты, на пельмени, на уху. У 
белого амура мясо тоже очень вкус-
ное. Судак ценится. Рыба вообще по-
лезная и очень вкусная.  

Полезен и мед, особенно в сезон 
простуд. Пасечник Иван СИНИЦ-
КИЙ сетует:

− Мало народу пока. Осенняя яр-
марка здесь очень интенсивная, а 
зимняя нет. Людям шампанское на-
до купить к Новому году, ну мясо, а с 
медом затишье. Приходят, правда, те, 
кто уже знает, что мы здесь, кто зна-

ет, что мед у нас натуральный. Пасе-
ка у меня в Черниговке Агаповского 
района. Еще свиней разводим, всего 
30-40. Больше для себя, немного на 
продажу. Сюда сало копченое привез.

Бесплатные торговые места пре-
доставлены администрацией Ленин-
ского района. Новогодняя ярмарка 
будет работать по 31 декабря еже-
дневно с 10 до 18 часов. Рядом с яр-
маркой на площади Горького развер-
нулся елочный базар.

Пельмени из щуки 
и гусь в яблоках 
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 Елена РАЗИНА

 Анонс

В городе начинаются долго-
жданные елки. Новогодние пред-
ставления посетят более 65 ты-
сяч детей. 

Самые волшебные спектакли 
пройдут в театрах, дворцах твор-
чества и центрах дополнитель-
ного образования детей. 

− С 21 декабря по 8 января 
будет показано более 250 спек-
таклей, – рассказала и. о. на-
чальника управления обра-
зования Ольга БИРЮК на ап-
паратном совещании. – Более 
65 тысяч юных зрителей посе-
тят новогодние представления. 

Она выделила несколько ме-
роприятий, на которые дети по-

падут по особому приглашению. 
350 школьников, имеющих высо-
кие достижения в учебе, твор-
честве, спорте, приглашены на 
традиционную городскую елку 
для одаренных детей. Она прой-
дет 25 декабря во Дворце твор-
чества детей и молодежи. Для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 8 янва-
ря в Магнитогорском драмати-
ческом театре имени Пушкина 
пройдет Рождественская губер-
наторская елка. 

− Льготное посещение ново-
годних представлений обеспече-
но для детей-сирот и детей, на-
ходящихся без попечения ро-

дителей, детей из малоимущих 
многодетных семей в возрасте от 
4 до 6 лет, а также детей сотруд-
ников учреждений бюджетной 
сферы в возрасте от 3 до 12 лет, 
– отметила Ольга Бирюк. – Проф-
союзными комитетами оплаче-
ны новогодние представления 
для детей работников бюджет-
ной сферы. Новогодние подарки 
будут предоставлены благотво-
рительным фондом «Металлург». 

Не всегда главным героем но-
вогодних представлений выступа-
ет Дед Мороз. На разных город-
ских площадках детей ждут Чук 
и Гек, Баба Яга, Фунтик и другие. 

Все на ёлки! В Магнитогорске покажут 
более 250 новогодних спектаклей
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 С праздником!

 Елена РАЗИНА

 Бизнес

 Официально

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Сегодня энер-
гетика Южного Урала находится на 
подъеме. Миллиарды рублей, вло-
женные в модернизацию генериру-
ющих мощностей, начинают при-
носить отдачу. Преодолев энерго-
дефицитные времена, регион полу-
чил мощное конкурентное преиму-
щество для развития всех отраслей 
экономики. Идет масштабное об-
новление электросетевого хозяй-
ства и теплоэнергетики, что прямо 
влияет на качество жизни людей. 
Уверен, энергосистема области бу-
дет успешно развиваться, работать 
устойчиво и стабильно. Гарантией 
тому – ваш профессионализм и от-
ветственный подход к делу. Желаю 
работникам отрасли успешного во-
площения перспективных проек-
тов, постоянного обновления, креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия в семьях!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники энер-
гетической отрасли!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! От вашего ежедневного добро-
совестного труда зависит стабильная 
работа энергосистемы Магнитогор-
ска – бесперебойное функциониро-
вание промышленных предприятий 
и социальных объектов, комфортное 
проживание горожан. Выражаю вам 
искреннюю признательность за пре-
данность своему делу, высокое чув-
ство ответственности и компетент-
ность. Особые слова благодарности 
хотелось бы адресовать ветеранам 
отрасли, которые заложили основу 
энергетического комплекса наше-
го города и передали свои знания и 
опыт нынешнему поколению специ-
алистов. Желаю всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, даль-
нейших профессиональных успехов 
и новых побед!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Поздравляю всех магнитогор-
ских энергетиков с праздником! 

Символично, что этот профес-
сиональный праздник отмечается 
в день зимнего солнцестояния, ведь 
в самую длинную ночь в году зна-
чимость этой профессии особен-
но заметна каждому человеку! От 
профессионализма магнитогорских 
энергетиков напрямую зависит бла-
гополучие всего города: от комфор-
та в каждой квартире до стабильной 
работы учреждений и предприятий. 
Вот почему важно, чтобы в этой сфе-
ре работали специалисты высокого 
класса, люди ответственные, грамот-
ные и опытные. Желаю энергетикам 
постоянного самосовершенствова-
ния в профессии, крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи!  

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Во вторник, 25 декабря, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов от 19 декаб-
ря 2017 года №184 «Об утвержде-

нии бюджета города Магнитогор-
ска на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов».
2. Об утверждении бюджета го-

рода Магнитогорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
Экспертное заключение Контроль-
но-счетной палаты города Магни-
тогорска на проект Решения Магни-

тогорского городского Собрания де-
путатов «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Об отчете о работе Контроль-

но-счетной палаты города Магнито-

горска за 2018 год.
4. О внесении изменений в По-

ложение о дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах горо-

да Магнитогорска, утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов от 24 декабря 

2013 года №246.

5. О внесении изменения в Реше-
ние Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов от 27 ноября 2018 
года №172 «О социальной поддерж-
ке в виде льготного питания отдель-
ных категорий обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений города Магнитогорска 
в 2019 году».

6. Об утверждении Порядка вза-
имодействия администрации горо-
да Магнитогорска, муниципальных 
учреждений и иных организаций 
города Магнитогорска с органи-
заторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) ор-
ганизациями.

7. О согласовании передачи в без-
возмездное пользование Управле-
нию Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Магнитогорску Челябинской обла-
сти муниципального имущества го-
рода Магнитогорска.

8. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Нижне-
обскому территориальному управ-
лению Федерального агентства по 
рыболовству муниципального иму-
щества города Магнитогорска.

9. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Редакция газеты «Магнито-

горский рабочий» муниципального 
имущества города Магнитогорска.

10. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Реги-
ональной общественной организа-
ции «Федерация Киокусинкай Челя-
бинской области» муниципального 
имущества города Магнитогорска.

11. О наименовании улиц, проез-
да в городе Магнитогорске.

12. О внесении изменения в При-
ложение к Решению Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 
27 марта 2012 года №51 «Об установ-
лении наименований скверов, пар-
ков, площадей, расположенных на 
территории города Магнитогорска».

13. Об изменении наименования 
остановочного пункта в городе Маг-
нитогорске.

14. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 25 сентября 
2018 года №133 «О присвоении на-
именований элементам планировоч-
ной структуры в городе Магнитогорске».

15. О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению социаль-
ной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска, утверж-
денное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
31 мая 2011 года №96.

16. О внесении изменений в По-
рядок принятия решения о привати-
зации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска, утвержден-
ный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24 
марта 2015 года №45.

17. О результатах публичных слу-
шаний по проекту Решения Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав 
города Магнитогорска».

18. О внесении изменений в По-
ложение о проведении антикорруп-
ционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов города Маг-
нитогорска, утвержденное Решени-
ем Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 марта 2011 
года №60.

19. Об утверждении новой ре-
дакции Положения об обществен-
ном контроле в городе Магнито-
горске.

20. О признании утратившим си-
лу правового акта Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов.

21. Об утверждении Плана рабо-
ты Магнитогорского городского Соб-
рания депутатов на 2019 год.

22. Выступление депутата Госу-
дарственной Думы Бахметьева В. В.

23. Разное.

Проект

В городском Собрании

Еще летом опыт администрации 
Магнитогорска в поддержке бизне-
са и улучшении инвестиционного 
климата признали лучшим на ре-
гиональном этапе Национальной 
премии «Бизнес-Успех». Начальник 
управления экономики и инве-
стиций Динара ХАБИБУЛЛИНА 
на аппаратном совещании расска-
зала о составляющих данной прак-
тики и подвела некоторые итоги ухо-
дящего года.

С 1 января по 1 декабря коли-
чество субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Магнито-
горске увеличилось на 197 единиц, 
чуть больше процента. При этом ра-
ботников этой сферы стало больше 
на два процента. Налоговые посту-
пления по сравнению с 2017 годом 
тоже увеличились – на 13 милли-

онов, или 2,6 процента. Товарообо-
рот увеличился на 5,7 процента и со-
ставил более 97 миллионов рублей.

Управление экономики городской 
администрации оказывало поддерж-
ку сельхозпроизводителям, субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства в сферах производства, 
услуг, научно-ориентированным ком-
паниям, начинающим предпринимате-
лям и стартапам. Их информировали 
о программах льготного финансиро-
вания, в том числе возвратного, про-
граммах Центра поддержки экспорта 
Челябинской области, порядке полу-
чения различных субсидий, грантах и 
выставках. Рассылали письма, прово-
дили личные консультации, дважды 
работала горячая линия. Кроме это-
го, организовывали форумы, семина-
ры и другие мероприятия.

− Весной совместно с техноло-
гическим колледжем и предприни-
мателями города был организован 
конкурс «Кулинарный поединок», 
способствующий развитию мало-
го предпринимательства в городе, 
повышению уровня подготовки вы-
пускников колледжей, которых мож-
но рассматривать в качестве потен-
циальных предпринимателей, –  ска-
зала Динара Хабибуллина. –  Еще 
один пример –  впервые проведен 
в июле фестиваль «Пикник. Ресто-
Гид». Его задачей стала популяриза-
ция предпринимательской деятель-
ности у населения города.

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций напомнила, что 
в городской администрации открыт 
информационно-консультационный 
центр Фонда развития промышлен-
ности Челябинской области. В нем 
каждый субъект малого и среднего 
предпринимательства может полу-
чить информацию о том, какая про-
грамма подходит конкретно ему и 
каковы условия получения данной 
поддержки. 

В 2018 году предоставление 
льготного займа от Фонда развития 
промышленности одобрили Магни-
тогорской торгово-производствен-
ной компании и «УралЭнергоРесур-
су». Сумма займов составила 20 мил-
лионов рублей для первой компании 
и 19 миллионов для второй. Также в 
этом году Центром микрофинанси-
рования Фонда развития малого и 

среднего предпринимательства Че-
лябинской области девяти магнито-
горским организациям выданы 14,2 
миллиона рублей заемных средств.

Управление экономики инфор-
мирует и некоммерческие организа-
ции, в частности о конкурсе Фонда 
президентских грантов. В 2018 году 
восемь магнитогорских НКО полу-
чили гранты на реализацию соци-
альных проектов, около 10,5 мил-
лиона рублей. 

− В городе функционирует ин-
новационный бизнес-инкубатор, –  
напомнила Динара Хабибуллина 
участникам совещания, –  где осу-
ществляется имущественная под-
держка бизнеса –  предоставление 
офисных помещений, в том числе 
укомплектованных мебелью и орг-
техникой, в аренду, а также консуль-
тационная поддержка, организация 
бизнес-тренингов для начинающих, 
предоставляются услуги по состав-
лению бизнес-плана.

В настоящее время в управлении 
бизнес-инкубатора находятся шесть 
помещений, в которых размещают-
ся 11 резидентов. К началу года их 
было всего три. Один из резидентов 
в этом году открыл школу програм-
мирования «Шуруп», в которой се-
годня обучаются 40 человек. Про-
должает свою деятельность инду-
стриальный парк на базе площадей 
«ММК-Метиз», где на сегодняшний 
день размещаются 18 резидентов. 

Предпринимателей 
стало больше

Чиновники рассказали о мерах помощи 
малому и среднему бизнесу
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 Здоровье

Спорт − наш друг
Совет ветеранов Правобережного 

района приглашает пенсионеров по 
воскресеньям к 10.00 в Экологиче-
ский парк на занятия группы здоро-
вья. Занятия включают скандинавскую 
ходьбу, лыжи, легкую атлетику. Люби-
телей волейбола, мужчин и женщин 
старшего возраста, приглашают на за-
нятия по средам и пятницам с 16.00 
до 18.00 в спортзал строительно-мон-
тажного техникума по адресу: улица 
Советская,106, остановка транспор-
та «Переулок Советский».  
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С праздником!

Награда

 Власть

Дорогие земляки!

В самый короткий день в году 
профессиональный праздник отме-
чают энергетики. Все начиналось с 
плана ГОЭЛРО – электрификации 
всей страны. Сегодня вы, специ-
алисты-энергетики, обеспечиваете 
устойчивую и эффективную рабо-
ту энергетической системы России. 
Благодаря вашим высочайшим про-
фессиональным качествам, трудо-
любию и ответственному отноше-
нию к делу мы продолжаем нара-
щивать потенциал энергетической 
системы нашей страны, вводим в 
строй новые энергообъекты, спо-
собствуем внедрению современ-
ных технологий. Вы помогаете соз-
давать уют и комфорт в домах граж-
дан. Желаю вам и впредь не сдавать 
позиций. Огромная благодарность 
за ваш труд.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые коллеги – работ-
ники и ветераны АО «Горэлектро-
сеть»!

Примите сердечные поздрав-
ления в честь нашего профессио-
нального праздника – Дня энер-
гетика. Выражаю благодарность 
каждому представителю нашего 
коллектива за верность профес-
сии, за честное и достойное отно-
шение к делу, за ответственную и 
результативную работу. Отдель-
ные слова благодарности ветера-
нам энергетики, мудрость, опыт и 
поддержка которых не имеют це-
ны. Вы являетесь примером, на ко-
торый равняются молодые специ-
алисты, вступающие в профессию, а 
вашими достижениями мы гордим-
ся и сегодня. Желаю всем большо-
го личного счастья, здоровья, бла-
гополучия, оптимизма и успехов в 
нелегком, но почетном и славном 
труде. Пусть вам сопутствует уда-
ча, а в ваших домах царят мир, теп-
ло и согласие! 

Андрей БЕЗБОРОДОВ, 
директор АО «Горэлектросеть»

Укрепляя 
дружественные 
связи
Работу педагога 
охарактеризовали 
как народную дипломатию

Учитель немецкого языка Ната-
лья ИВАНОВА удостоена благодар-
ности за вклад в развитие партнер-
ства между школой №67 Магнито-
горска и гимназией имени Бертольда 
Брехта города Бранденбурга-на-
Хафеле за подписью представите-
ля МИД России в Екатеринбурге 
Александра ХАРЛОВА. В письме от-
мечается роль Натальи Николаевны 
в укреплении доверия и взаимопо-
нимания между народами РФ и Гер-
мании: «Мы ценим общественные 
усилия, вклад тех, кто так же, как и 
Вы, работает над развитием дру-
жественных отношений России с 
другими странами. Этот вклад дей-
ствительно можно назвать народ-
ной дипломатией. Уверены, что Ва-
ша инициативность и целеустрем-
ленность на ниве международного 
молодежного сотрудничества по-
может вписать в российско-гер-
манские отношения еще много яр-
ких страниц». 

Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН провел традиционную большую 
пресс-конференцию в московском 
Центре международной торговли, 
ответив на 68 вопросов 53 журна-
листов. Наиболее важные вопросы 
– в нашем материале.

Об итогах года
За десять месяцев этого года ВВП 

России вырос на 1,7 процента. Рост 
промышленного производства за ян-
варь-октябрь составил 2,9, по итогам 
года прогнозируется три процента. 
При этом обрабатывающие отрасли 
производства растут чуть быстрее – 
3,2 процента. Грузооборот и объемы 
розничной торговли – плюс 2,6 про-
цента. После длительного перерыва 
зафиксирован и тренд роста доходов 
населения, он составит 0,5 процента.

Растет реальный уровень зара-
ботной платы − за первые десять ме-
сяцев года на 7,4 процента, по ито-
гам года ожидается 6,9.

Сохраняется приемлемая для 
России инфляция, правда, она чуть 

выходит за ориентир Центробанка 

в четыре процента, будет 4,1-4,2. Со-

кращается безработица, если в про-

шлом году она побила исторический 

минимум – 5,2 процента, в этом бу-

дет еще ниже – 4,8 процента.

Растут золотовалютные резервы 

– на семь с лишним процентов. В на-

чале года они составляли 432 милли-

арда, сейчас практически 464. Впер-

вые с 2011 года мы выйдем на про-

фицитный федеральный бюджет в 

2,1 процента ВВП. Растет Фонд на-

ционального благосостояния – при-

мерно на 22 процента.

Средний годовой размер страхо-

вой пенсии по старости по итогам го-

да будет 14163 рублей. И продолжи-

тельность жизни немного увеличи-

лась: в 2017 году она составляла 72,7 

года, в 2018-м уже 72,9 года.

Об экономике
– С 2008 по 2018 год рост эконо-

мики составил примерно 7,4 процен-
та. ВВП страны, темп роста ВВП – один 
из главных показателей. Но нам с ва-
ми не обеспечить темпы роста ВВП, 
необходимые для этого прорыва, ес-
ли не изменить структуру экономи-
ки. Именно на это и нацелены нацио-
нальные проекты, и будут вклады-

ваться огромные средства, для то-
го чтобы изменить структуру, при-
дать ей инновационный характер, 
− сказал Владимир Путин. 

...Нам нужно войти в другую ли-
гу экономик, и не только по объе-
мам. Думаю, занять пятое место по 
объемам – это вполне по силам. Од-
но время мы и занимали пятое ме-
сто по объему экономики, по пари-
тету покупательной способности, и 
мы сделаем это, я думаю. 

О ЖКХ
– Что касается роста тарифов 

ЖКХ, он в среднем за последние го-
ды составлял примерно четыре про-
цента. В следующем году повышение 
будет проводиться в два этапа: пер-
вый – 1,7, потом 2,4. Но в целом полу-
чается все же 4,1. В два этапа, потому 
что в связи с ростом НДС ожидается 
рост услуг и товаров, связанный с не-
обходимостью нормального функци-
онирования системы ЖКХ.

О ядерной войне
– По сути, мы наблюдаем сей-

час развал международной систе-
мы сдерживания вооружений. После 
выхода США из Договора по проти-
воракетной обороне… мы вынуж-
дены ответить созданием новых си-
стем оружия по преодолению этих 
систем ПРО.

Теперь мы слышим, что Россия 
получила преимущество. Да, это 
правда. Таких систем оружия пока 
в мире нет. В этом смысле есть опре-
деленные преимущества. Но в целом 
в стратегическом балансе это просто 
элемент сдерживания и уравнива-
ния паритетов.

Идеи создать ядерные заряды ма-
лой мощности звучат от некоторых 
аналитиков на Западе, что ничего 
страшного, можно и применить. Но 
снижение порога может привести к 
глобальной ядерной катастрофе. Я 
исхожу из того, что у человечества 
хватит здравого смысла и чувства 
самосохранения, для того, чтобы не 
доводить до крайности.

Об Украине
– Мы хотим, чтобы на всей тер-

ритории Украины, в том числе и на 
Донбассе, был мир и процветание. 
Мы заинтересованы в этом, потому 

что Украина остается одним из на-
ших крупнейших торгово-экономи-
ческих партнеров. Торговый обо-
рот между Украиной и Россией, не-
смотря на все усилия сегодняшних 
киевских властей, растет, в том чис-
ле вырос за уходящий год... Но пока 
в киевских коридорах власти нахо-
дятся русофобы, не понимающие, 
в чем, собственно говоря, интерес 
своего собственного народа, такая 
ненормальная ситуация будет про-
должаться. Вне зависимости от то-
го, кто находится у власти в Кремле.

О санкциях 
– Россия практически всю свою 

жизнь, всю свою историю живет, так 
или иначе, в каких-то ограничениях 
и санкциях. Это связано с ростом мо-
гущества России, повышением кон-
курентоспособности. Появляется 
мощный, сильный игрок, с которым 
нужно считаться, а не хочется. ...Эко-
номика у нас адаптировалась к это-
му. Это заставило нас включить моз-
ги по очень многим направлениям, и 
западные эксперты это тоже призна-
ют. У нас доля отечественного транс-
портного машиностроения в 2017 го-
ду составила 98 процентов. В авто-
мобилестроении – 85 процентов, и 
по некоторым другим направлени-
ям, тоже по ключевым, в районе 80 
процентов.

О митингах
– Нужно, безусловно, обеспе-

чить права граждан на выражение 
своего мнения, своей позиции, в 
том числе и путем публичных меро-
приятий. Но все эти мероприятия, 
в том числе и публичные, должны 
всегда оставаться в рамках закона. 
Все, что выходит за рамки закона, 
недопустимо, и должна быть на это 
соответствующая реакция со сто-
роны государства.

О бензине и протестах
– Французское правительство 

пошло сознательно на повышение 
цен на нефтепродукты и на бензин. 

Они сделали это для того, чтобы пе-
рераспределить таким образом ре-

сурсы граждан на решение других 

вопросов в сфере энергетической 
политики: направить деньги, кото-

рые они получат от продажи бен-
зина и дизельного топлива, масла, 

на развитие альтернативных видов 

энергетики. Они сделали это созна-

тельно. Это людям не понравилось, 
потому что такое изменение в энер-
гетической политике за их счет им 
не нравится. 

У нас повысились цены на бен-
зин, начиная с середины прошлого 
года, в связи с ростом цен на нефть 
на мировых рынках. Но правитель-
ство тут же начало принимать меры 
по сдерживанию роста цен и даже 
по их снижению и достигло догово-
ренности с основными нефтяными 
и нефтеперерабатывающими ком-
паниями. Это принципиальная раз-
ница – там сознательно пошли на по-
вышение, повысили, по сути, сами, а 
здесь Правительство борется с этим 
повышением. 

Договоренность с ними действу-
ет до марта следующего года. Да, 
возможна какая-то корректиров-
ка, связанная с ростом НДС, с нача-
ла января, и я не думаю, что она бу-
дет значительной. 

О пенсиях
В начале и в середине 2000-х го-

дов я говорил, что категорически 
против всякого изменения и повы-
шения пенсионного возраста, тог-
да и невозможно было это делать.

Я и сейчас считаю, что это была 
правильная позиция, потому что и 
возраст (продолжительность жиз-
ни) был у нас низким – 65 лет, и ко-
личество работающих (соотноше-
ние работающих к неработающим) 
было другое, более или менее при-
емлемое.

Сейчас кардинально это все по-
менялось. Тенденции такие, что ко-
личество работающих становится 
все меньше, а количество неработа-
ющих пенсионеров увеличивается.

Да, сейчас это можно закрыть. 
Пять-семь лет будем жить спокой-
но, но придется все равно это сде-
лать, уже резко, без всяких переход-
ных периодов, без всяких льгот, в том 
числе и для женщин. Такие вещи не-
приятны, но неизбежны. Повторяю 
еще раз, если бы не был убежден в 
том, что это неизбежно, никогда бы 
этого сделать не позволил.

О дольщиках
– Перед строительной отраслью 

стоит задача 120 миллионов квадрат-
ных метров строить. Но мы должны 
обязательно прекратить практику 
привлечения денег граждан с безот-
ветственным затем поведением, свя-
занным с расходованием этих денег. 
Да, мы держим относительно низкий 
профиль стоимости жилья, в том чис-
ле это происходит за счет того, что у 
части людей деньги изымаются, и они 
вообще ничего не получают: ни денег, 
ни жилья. Поэтому нужно, безусловно, 
переходить на цивилизованные спо-
собы финансирования этой отрасли, 
даже если это приведет к некоторо-
му снижению в строительном секто-
ре или даже к определенному повы-
шению. Но без этого нам никогда не 
навести порядок. Ну а те люди, кото-
рые попали в сложную жизненную си-
туацию в связи с тем, что деньги отда-
ли, а жилье не получили, этим людям, 
безусловно, нужно помочь.

Об отношениях 
с Америкой

– Надеюсь, что-то будет все-таки 
выправляться, в конце концов, мы 
достигнем дна наших отношений 
и поймем, что нужно оттолкнуться 
от этого дна, подниматься, глотнуть 
воздуха свежего и с ясной головой 
подумать, как жить дальше.

Глава государства 
встретился с представителями СМИ

Лицом к лицу Лицом к лицу 
с Президентомс Президентом

 Подготовила 
Наталья ЛОПУХОВА
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 Награды

На отчетно-выборной конферен-
ции открытого акционерного обще-
ства с отчетом выступил председа-
тель ветеранской организации 
Владимир МАРКОВ. 

По состоянию на 1 ноября на уче-
те в совете ветеранов ОАО «ММК-
МЕТИЗ» состоит без малого 5,8 ты-
сячи пенсионеров. Ветеранская 
организация предприятия по чис-
ленности на втором месте после со-
вета ветеранов ПАО «ММК». При этом 
бывшие работники не чувствуют се-
бя оставшимися «за бортом». На заво-
де действует коллективный договор, 
в котором предусмотрен специаль-
ный раздел «Социальное развитие 
коллектива», включающий подраз-
дел социальной защиты неработа-
ющих пенсионеров. Это говорит о 
том, что работа с ветеранами нахо-
дится в сфере интересов админи-
страции и профсоюзного комитета.

В результате ежемесячно выпла-
чивается материальная помощь не-
работающим ветеранам, оказывает-
ся адресная материальная помощь 
на протезирование зубов, опера-
ции на глазах, сложные хирургиче-
ские операции, приобретение слу-
ховых аппаратов и дорогостоящих 
лекарств и многое другое.

С сентября прошлого года в цен-
тре социального обслуживания насе-
ления при благотворительном фонде 
«Металлург» обслуживаются на дому 
за счет предприятия десять одино-
ких, слабо передвигающихся ветера-
нов. Эта форма обслуживания остает-
ся самой востребованной, она дает 

возможность пожилым и одиноким 
людям получать помощь, не меняя 
прежнего образа жизни, не расста-
ваясь со своим домом.

В свою очередь культурно-мас-
совая комиссия совета ветеранов 
организовывала посещение ветера-
нами драматического театра, театра 
оперы и балета, концертного объе-
динения, консерватории, картинной 
галереи, музея, кинотеатров, тема-
тические встречи и вечера отдыха, 
встречи ветеранов структурных под-
разделений, праздники. В результа-
те на заводских праздниках побыва-
ли около пяти тысяч человек, на го-
родских – две тысячи.  

В прошлом году предприятие 
отметило свой 75-летний юбилей. К 
этой дате был восстановлен и открыт 
музей ОАО «ММК-МЕТИЗ», а совет ве-
теранов активно принимал участие 
в этом знаковом событии.

Стало системой проведение ве-
теранским активом ОАО семинаров 
для председателей советов ветера-
нов структурных подразделений. 24 
сентября было издано совместное 
постановление работодателя, проф-
союзного комитета и совета ветера-
нов о проведении отчетов и выборов 
в структурных ветеранских подраз-
делениях ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Наступила самая горячая пора 
для 24 ветеранских организаций и 
совета ветеранов завода. Члены пре-
зидиума совета ветеранов, прини-
мавшие участие в отчетах предсе-
дателей цеховых ветеранских ор-
ганизаций, выразили искреннюю 

благодарность за добросовестный, 
бескорыстный труд Галине ГОРШ-
КОВОЙ, Таисии ДЕГТЯРЕВОЙ, Ва-
лентине НИЖЕГОРОДОВОЙ, Ни-
не ПОПОВОЙ, Татьяне ПРИСТАЙ-
ЧУК, Надежде СЕНИНОЙ, Галине 
СКОВОРОДКО, Валентине ЯТЛУК.

По ходатайству совета ветеранов 
завода президиум городского сове-
та ветеранов удостоил звания «Луч-
шая первичная ветеранская органи-
зация» цех ленты холодного проката 
(его председатель совета ветеранов 
Георгий БАТАЛОВ) и калибровочно-
прессовый цех (председатель сове-

та ветеранов Надежда Сенина). Кро-
ме того, ежегодно по предложению 
совета ветеранов директор завода 
и профсоюзный комитет принима-
ют постановление о присвоении ве-
теранам звания «Почетный пенсио-
нер» завода. За четыре года это зва-
ние было присвоено 48 ветеранам. 

− К сожалению, остаются нере-
шенными некоторые проблемы, есть 
и недостатки, мы знаем о них, но 
предела совершенству нет, − отме-
тил председатель ветеранской орга-
низации завода Владимир Марков. 

Сделано немало, но предстоит 

сделать гораздо больше. Совет ве-
теранов предприятия обратился с 
просьбой к профсоюзному комите-
ту о выделении в 2019 году и в по-
следующие годы денежных средств 
для организации культурно-массо-
вых мероприятий для пенсионеров. 
Необходимо найти и новые формы 
привлечения пожилых к обучению 
работе на компьютерах.

После официальной части деле-
гаты перешли к обсуждению доклада. 

Людмила СВАРОВСКАЯ, к при-
меру, отметила, что ветеранам за-
вода повезло в том, что их не оста-
вили без внимания руководство и 
профсоюзная организация завода, 
а совет ветеранов всегда доброже-
лательно подсказывает ветеранам, 
обратившимся с просьбой, что не-
обходимо сделать в той или иной 
ситуации. Она предложила прора-
ботать с руководством предпри-
ятия возможность посещения заво-
да с экскурсией.

Председатель городского со-
вета ветеранов Александр МАКА-
РОВ сказал, что ветераны-метизники 
– самый боевой отряд ветеранской 
организации в городе в части досу-
га и социальных программ. 

Затем участники конференции 
избрали новый состав совета ветера-
нов завода в количестве 15 человек и 
председателя, которым единогласно 
был избран Владимир Марков. Заме-
стителем избрана Галина ЛИТВИН, а 
членами президиума Светлана ЖЕ-
СТОВСКАЯ, Наталья ЖУРО, Гали-
на КИСЕЛЕВА, Разия КОЖАЕВА. 

В водовороте событий
Совет ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
отчитался о своей работе за четыре года

 Галина ЛИТВИН, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 Люди дела

На самом деле дата выбрана 
не случайно – именно в этот день 
Ленин подписал знаменитый план 
ГОЭЛРО, по которому вся страна Со-
ветов должна была осветиться элек-
трическими лампочками. Велика бы-
ла и энергия самих трудящихся, во-
одушевленных преобразованиями, 
пример тому – строительство маг-
нитогорского металлургического ги-
ганта, когда в невиданно короткие 
сроки был проделан огромный объ-
ем работ. Об этом 
шел разговор на 
встрече студен-
тов политехниче-
ского колледжа с 
главным инже-
нером управ-
ления главного 
энергетика ПАО 
«ММК» Игорем АНДРЮШИНЫМ, 
которая состоялась в центральной 
библиотеке. Подобные меропри-
ятия в рамках совместных профори-
ентационных мероприятий ММК и 
объединения городских библиотек 
направлены на формирование у мо-
лодежи представления о градообра-
зующем предприятии и его основ-
ных структурных подразделениях.

Как отметила заведующая сек-

тором ОГБ Светлана ЖДАНОВА, 
история энергоснабжения комби-
ната и города началась с возведения 
плотины и электростанций, необхо-
димых для строительства и пуска кок-
совой батареи и домны. Приказом 
начальника комбината Якова Гугеля 
23 февраля 1931 года было создано 
энергобюро под председательством 
главного энергетика предприятия 
Матвея Скобелева. Строительство 
и ввод в эксплуатацию новых метал-
лургических предприятий требова-
ли обеспечения электричеством, по-
этому энергетическое хозяйство по-
стоянно развивалось и прирастало 
мощностями. Большая ответствен-
ность лежала на энергетиках в го-
ды Великой Отечественной войны, 
когда оборудование должно было 
работать бесперебойно. И сегодня 
подразделения управления глав-
ного энергетика ММК обеспечива-
ют стабильную работу всего метал-
лургического гиганта. В 2015 году 
энергетики ММК достигли важного 
производственного рубежа – 250 
миллиардов киловатт-часов электри-
ческой энергии произведены всеми 
электростанциями комбината с мо-
мента пуска турбогенератора ЦЭС 
в октябре 1931 года. В мае нынеш-

него года Магнитогорский метал-
лургический комбинат был удосто-
ен престижной международной на-
грады за выдающиеся достижения в 
сфере энергетического менеджмен-
та-2018 на межминистерской конфе-
ренции по чистой энергии.

− Энергослужба старше, чем сам 
комбинат, потому что обеспечение 
энергией происходит еще до пуска 
основных технологических агрега-
тов, − подчеркнул важность рабо-
ты своего подразделения Игорь Ан-
дрюшин. – Оборудование, водо- и 
газоснабжение не могут функцио-
нировать без электроэнергии. В на-
стоящее время в управлении глав-
ного энергетика ММК находятся 11 
подразделений. Наше градообра-
зующее предприятие работает при 
установленной мощности в 675 МВт 
– больше на российских промышлен-
ных предприятиях таких цифр вы не 
найдете. Центральная электростан-
ция, старейшая из всех, занимается 
утилизацией вторичных газов, что 
очень важно в экологическом аспек-
те, и подает тепло в Ленинский рай-
он. 70 процентов тепла в городе обе-
спечивает ММК, через его сети элек-
троснабжение и пар поступают на 
другие промышленные площадки.

Игорь Юрьевич рассказал о под-
разделениях энергетической службы 
комбината, включая ТЭЦ, паровозду-

ходувную станцию, распределитель-
ные подстанции, центральную элек-
тротехническую лабораторию. Осо-
бо главный инженер остановился 
на том, как кислородно-конвертер-
ный цех обеспечивается продукта-
ми разложения воздуха – кислоро-
дом, азотом, аргоном, которые мож-
но извлечь в чистом виде только при 
очень низких температурах, доходя-
щих до минус ста градусов. Для об-
служивания этой сложной технологи-
ческой цепи требуются уникальные 
специалисты по криогенным техно-
логиям. На мировом уровне работа-
ет цех энергосберегающих техноло-
гий, его специалисты сопровождают 
различные проекты: с помощью мо-
бильных гаджетов подключаются к 
общей платформе, чтобы выполнить 
разнообразные задачи – от замены 
электролампочек до внесения су-
перпредложений по рационализа-
ции производства. Кстати, за раци-
онализаторские предложения их 
авторы получают 2,5 процента от сум-
мы полученного эффекта, порой та-
кое вознаграждение доходит до не-
скольких миллионов рублей. Работа 
энергетического управления ММК 
будет совершенствоваться и благо-
даря молодым специалистам – се-
годняшней молодежи, которая уве-
ренно использует социальные сети, 
будет легче осваивать гаджеты, по-

средством которых запускаются но-
вые агрегаты, внедряются цифровые 
технологии и программирование. 

− Черная металлургия – энерго-
емкая промышленная отрасль, по-
этому энергетики играют на ММК 
очень важную роль, − подчеркнул 
в беседе со студентами политехни-
ческого колледжа Игорь Андрюшин. 
– Металлургический комбинат дает 
«зеленый свет» выпускникам тех-
нических учебных заведений, и эту 
возможность не надо упускать. На 
протяжении минимум одного года 
поступивший на ММК считается мо-
лодым рабочим и у него обязатель-
но есть наставник. Металлургическое 
производство развивается динамич-
но, каждый год меняется оборудо-
вание, появляются WF-датчики, IТ-
технологии, поэтому учиться нуж-
но постоянно. Заинтересованной 
молодежи комбинат помогает по-
лучить второе высшее образование 
или пройти соответствующие курсы. 
Я, например, после получения спе-
циальности по электроприводу об-
учался экономике и менеджменту, 
потому что в наше время управлен-
ческим кадрам иметь такое образо-
вание необходимо. И все-таки мое 
любимое дело – энергетика, эта уни-
версальная специальность сегодня 
востребована везде.

Энергии им не занимать
Профессиональный праздник энергетиков 
приходится на самый короткий световой день

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Вехи и люди

«Когда он на почте 
служил ямщиком…»

О них рассказали Евдокия Ше-
метова 1916 года рождения, Татьяна 
Лекарева 1924 года рождения, Нина 
Кузовлева 1946 года рождения. Отец 
Евдокии Ивановны и Татьяны Ива-
новны – Иван Алексеевич − из знат-
ного казачьего рода.

От Татьяны Лекаревой, слышав-
шей это от других предков, стало 
известно, что ее дед, Петр Урюпин, 
ямщик, перевозил почту от Верхне-
уральска до Троицка и был в курсе 
всех событий Урала и России вто-
рой половины ХIХ века. Ходила по-
чта и тогда строго по расписанию. 
В Оренбург – три раза в неделю, в 
Челябинск – шесть, причем четы-
ре дня в неделю шла через Троицк, 
два – через Миасс. Почта перевози-
ла не только письма, посылки, но и 
пассажиров.

Прожил Петр Урюпин 106 лет. 
Его сын, Алексей Петрович, имел ка-
зачий чин урядника, в миру же тру-
дился на горе Магнитной, управлял 
тогда скромным горнорудным произ-
водством. Но в уставах его потомков 
должность звучала солидно – управ-
ляющий горой Магнитной. 

В книге Ивана Галигузова и Вла-
димира Баканова «Станица Магнит-
ная» приведен документ из «Верхне-
уральского листка» №4 от 13 апреля 
1907 года «Магнитная гора улетучи-
вается», а в нем следующее свиде-
тельство: «Старожилы, казаки Маг-
нитной станицы и среди них 106-лет-
ний Петр Урюпин, возмущены тем, 
что господа Пашковы на их глазах 
начали выработку руды на площа-
ди горы Атачи».

Эта выдержка из «Верхнеураль-
ского листка» показывает характер 
Петра Урюпина, человека нерав-
нодушного, ответственного, патри-
отичного. В возрасте более ста лет 
он наведывался на гору Магнитную 
к своему сыну и примечал, что хищ-
нически истребляются богатые за-
лежи чудо-горы. 

Алексей Урюпин был женат на Ев-
докии Евстифеевне, у них было семь 
дочерей и сын Иван Алексеевич 1879 
года рождения, женившийся на Фе-
досье Николаевне Ворониной, сво-
ей ровеснице из кержацкой семьи. 
Иван Алексеевич был инвалидом 

детства, четырнадцатилетним под-
ростком он, возвращаясь с покоса, 
во время неудачного спуска с гор-
ки порезал себе косой колено, всю 
жизнь хромал.

Получив хорошее семейное вос-
питание и будучи человеком гра-
мотным, Иван Алексеевич уже в со-
ветское время находил себе дело в 
разных сферах хозяйственной де-
ятельности. Трудился полеводом-аг-
рономом и в 1932 году был премиро-
ван путевкой в крымский санаторий 
за отличную работу, затем работал 
в «Потребкооперации» кладовщи-
ком и продавцом скобяных изделий.

Скобяным товаром Иван Алек-
сеевич торговал на церковной пло-
щади до ее затопления, позже, еще 
до войны, на левом берегу имел ла-
рек, где вел торговлю горшками, лат-
ками, кувшинами, крынками − то-
варами гончарного производства. 
А в годы войны работал сторожем 
на комбинате, в цехе, где лили бро-
невую сталь.

У Ивана Алексеевича и его супру-
ги Федосьи Николаевны родились 
сын Алексей и дочери Александра, 
Елена, Евдокия и Татьяна. Алексан-
дра Ивановна, в замужестве Зайце-
ва, жила с мужем в Форштадте и име-
ла восьмерых детей. Елена Иванов-
на была неграмотной, не умела даже 
писать, но в период ее работы в ле-
сопарке ходила не раз на курсы по 
садоводству, всегда удивляя педаго-
гов своей способностью удерживать 
в памяти материалы по агротехнике 
на слух, без записи. И то, что знала, 
она широко применяла, например, 
талантливо прививала яблони.

Ее дочь Нина Степановна охарак-
теризовала мать как женщину сер-
дечную, добрую, много знавшую о 
своих предках, щедрую душой. Она 
и порекомендовала встретиться с 
родными сестрами матери Евдоки-
ей Ивановной и Татьяной Иванов-
ной, помнивших старую Магнитную, 
а также людей, которые жили рядом 
в далекие дни их молодости. 

Первый паровоз 
встречали парадом

О себе Евдокия Ивановна расска-
зала кратко: училась в ремесленном 
училище, построенном в 1930 году, 
по специальности модельщик по де-

реву сначала в Верхнеуральске, за-
тем в Магнитке, в учебном городке в 
районе рудоиспытательной станции.

Евдокия Ивановна вышла замуж 
в 1934 году за Владимира Вавилови-
ча Шеметова, родом из Троицка, отец 
которого был казачьим офицером. 
В 1939 году его призвали на войну с 
Финляндией, а в 1941 − на Великую 
Отечественную. Он был награжден 
орденом Красной Звезды, имел мно-
жество медалей, в 1961 году получил 
орден Трудового Красного Знамени.

Еще до 1930-х годов Урюпины 
выращивали свою пшеницу, и се-
страм приходилось полоть осот на 
поле. Евдокия Ивановна молодой 
часто нанималась работать, напри-
мер, месить кизяк у Хныкиных или 
Зайцевых, что жили на Церковной 
площади, чтобы купить себе наря-
ды. Ее сестра Елена Ивановна так-
же «ходила в работницы». Получив 
деньги, сестры отправлялись в посе-
лок Среднеуральский в магазин, что-
бы выбрать ситец на кофточки. Было 
радостно на душе: сами заработали.

Евдокия Ивановна принимала 
участие в приветственном параде по 
поводу прибытия в Магнитку перво-
го паровоза. Она в числе других де-
вушек выполняла гимнастические 
этюды у горы Магнитной, на склоне 
которой стояли тогда палатки. Деву-
шек-гимнасток угощали бутерброда-
ми с колбасой.

Из казаков – в актёры
Об Алексее Ивановиче Урюпи-

не рассказал его сын Вадим Алексе-
евич 1937 года рождения, проживав-
ший в Москве. До него дошла весть, 
что издана книга о Магнитной, и в 
ней есть материал о его отце. Дей-
ствительно, в книге «Родословная 
Магнитной» упоминается Алексей 
Иванович Урюпин, комсомольский 
активист, участвовавший в снятии ко-
локолов, куполов, крестов с магнит-
ских православных святынь.

− Да, мой отец разорял церкви, а 
я замаливаю его грехи, − рассказал 
Вадим Урюпин. − Время тогда было 
такое. Так некоторые люди воспри-
нимали мир. Не осуждайте моего от-
ца, а поймите.

Фронтовик Алексей Урюпин кро-
вью искупил ошибки молодости. На 
фронте был политруком, воевал в 
звании старшего лейтенанта. После 
войны преподавал в педагогическом 
институте историю Древнего мира.

Сохранял долгие годы дружбу 
Алексей Иванович с чеботарем Фе-
дором Федоровичем Кочедыком, ка-
зачьего сословия, кавалером трех 
Георгиевских крестов, хранившим 
дареную саблю с гравировкой «За 
верность Отечеству». Урюпины и Ко-
чедыки дружили семьями, проживая 
по соседству на улице Пионерской. 

Вадим Алексеевич выбрал карье-
ру актера (фильмы с его участием − 
«Вечный зов», «12 стульев», «Усатый 
нянь», «Обыкновенное чудо» и мно-
гие другие). Вадим Урюпин нес послу-
шание в одном из московских хра-
мов: читал записки, приводил людей 
к крещению, занимался иконописью. 
И считал, что духовность ему доста-
лась от предков. В Агаповке у его де-
да были иконы, да и отец многое по-
нял впоследствии − он сильно на-
страдался. Ему отняли одно легкое, 
и в это время он почувствовал, как 
нужен близким. Сестры заботились 
о нем, выхаживали. В 1956 году от-
правился Алексей Иванович прове-
дать могилу матери Федосьи Нико-
лаевны и стал просить у нее проще-
ния. Душа его требовала очищения.

Об улице, ушедшей 
под воду

Своих соседей вспоминала Евдо-
кия Шеметова. Улица станицы Маг-
нитной Большая, которую еще на-

зывали Центральной, позже, в трид-
цатые годы прошлого века, была 
переименована в Советскую. Тяну-
лась она от горки Крепостной, что в 
самом старом районе станицы – Кре-
пости, до горки Маячной или Кир-
пичной, находящейся в Форштадте.

В старой Магнитной было шесть 
улиц. Главная называлась Большой 
неспроста, так как она была самой 
длинной, широкой и красивой. Ев-
докия Ивановна Шеметова родилась 
в доме на этой улице. Ее отец Иван 
Урюпин поставил свой пятистенок в 
начале прошлого века, а в 1935 году 
дом был перевезен на улицу Блюхера 
в новый поселок Старую Магнитку.

Евдокия Ивановна прожила на 
улице Большой восемнадцать лет 
жизни яркой, насыщенной интерес-
ными впечатлениями. Вспоминая тех, 
кто жил в те далекие годы на этой 
исторической улице, она рассказы-
вала об их судьбе, о традициях Маг-
нитной того времени, а также о вза-
имоотношениях соседей.

Вместе с ней мы мысленно прой-
дем от горки Маячной по четной сто-
роне ее родной улицы. Маячными, 
кстати, назывались высотки в окрест-
ностях многих станиц пограничной 
линии за нахождение на них дозор-
ных постов с нарядом казаков.

(Окончание следует)

О жителях старинной станицы Магнитной − 
из первых уст

Крепость Крепость 
да Форштадт

 Галина ГОНЧАРОВА
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 Елена ПАВЕЛИНА

Юбилей

«Стройте на будущее самые сме-
лые планы!» − это пожелание главы 
города Сергея БЕРДНИКОВА окры-
лило педагогический коллектив дет-
ской музыкальной школы №3 в день 
юбилейного праздника, состоявше-
гося во Дворце культуры металлур-
гов имени Орджоникидзе. Главный 
подарок центр дополнительного об-
разования уже получил: в феврале 
этого года состоялось долгождан-
ное событие – переезд в капитально 
отремонтированное помещение по 
улице Калинина, 10/1, позволивший 
увеличить число учащихся. Школа 
приобрела не только просторные, 
оснащенные современной техни-
кой учебные кабинеты для индиви-
дуальных занятий, но и концертный 
зал на 50 слушателей с двумя новы-
ми роялями, компьютерный класс, 
уютное фойе с инфозоной и гарде-
роб. В июле 2018 года здесь побы-
вал губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ, который 
с удовлетворением оценил положи-
тельные перемены. 

Листая музыкальную 
летопись

1 сентября 1958 года детская му-
зыкальная школа №3 впервые рас-
пахнула свои двери для детишек в 
здании общеобразовательной шко-
лы №47 на левом берегу. На пра-
вый берег учебное заведение пе-

ребралось в 1967 году – правда, не-
большое помещение прачечной по 
проспекту Ленина, которое было ей 
предоставлено, мало напоминало 
храм искусства. Несмотря на стес-
ненные условия, стараниями педа-
гогов здесь выпущено большое коли-
чество успешных юных музыкантов и 
завоевано немало побед. Если пер-
вые годы в стенах учреждения обуча-
ли игре на фортепиано и баяне, то со 
временем к ним добавились скрип-
ка, виолончель, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара и флейта. К нача-
лу нового века здесь обучалось 410 
ребят. В 2012 году детская музыкаль-
ная школа №3 первой в городе при-
ступила к реализации новых допол-
нительных предпрофессиональных 
программ, охватывающих фортепи-
ано, струнные, народные, духовые и 
ударные инструменты. Ныне среди 
52 педагогических работников де-
сять являются выпускниками род-
ной школы, почти половина имеет 
высшую квалификационную кате-
горию. Высокий профессиональный 
уровень педагогического коллектива 
всегда был маркой музыкальной шко-
лы №3, и это отметила в дни юбилея 
ее нынешний директор Алла РЕВА.

С конца 1980-х годов воспитан-
ники школы начали участвовать в 
ответственных творческих соревно-
ваниях, заниматься концертно-про-
светительской деятельностью. Их 
победам аплодировали в Австрии, 

Болгарии, Германии, Грузии, Италии, 
Испании, Латвии, Финляндии, Фран-
ции, Украине, Черногории. Только в 
2017-2018 учебном году 38 учащих-
ся и творческих коллективов шко-
лы стали лауреатами и дипломанта-
ми международных конкурсов, 50 – 
всероссийских, 86 – региональных, 
семь – областных. В рамках проек-
та «Школьная филармония» педа-
гоги вместе с учениками выступа-
ют в детсадах и школах города, на 
мероприятиях детской библиотеч-
ной системы и картинной галереи, 
организуют музыкальную гостиную 
для посетителей центра социально-
го обслуживания Ленинского райо-
на и гериатрического отделения цен-
тральной медсанчасти, сотруднича-
ют с краеведческим музеем. С 2016 
года ученики отделения хорового 
и сольного пения в рамках проекта 
«Дети на оперной сцене» участвуют в 
постановках опер «Евгений Онегин» 
и «Алеко», выступая на одной сце-
не с профессиональными музыкан-
тами Магнитогорского театра опе-
ры и балета.

«Мы поём 
для всех гостей, 
потому что юбилей»

Юбилейный вечер во Дворце 
культуры металлургов имени Ор-

джоникидзе начался с выступления 
ансамбля «Классикум» под руковод-

ством супругов Коняевых. Обладате-
ли «Гран-при» областного конкурса 

в 14 скрипок сыграли «Адажио» Аль-
фреда Шнитке и предоставили сце-

ну хору дошкольников и учащихся 
первых классов, исполнившему пес-
ню Поплянова «Начинается игра». Не 

меньший энтузиазм проявили и на-
чинающие инструменталисты, по-
казав умение играть на аккордео-
не, балалайке и домре. 

− Когда-то и я переступила по-

рог этой музыкальной школы. Внима-
тельность и профессионализм пре-

подавателей позволили мне связать 

свою судьбу с искусством, − сказала 
начальник управления культуры 

городской администрации Татья-

на ДАНИЛОВА и зачитала затем по-
здравительные письма от губерна-

тора Челябинской области Бориса 

Дубровского и главы города Сер-
гея Бердникова. О почетном и бла-

городном труде педагогов сказала 
на празднике и ректор Магнито-
горской консерватории Наталья 
СОКОЛЬВЯК. 

Выступления учащихся подкре-
пляли своим искусством успешные вы-
пускники. Так, в ансамбле флейтистов 
под руководством Юлии КОНОВА-
ЛЕНКО сыграла студентка музыкаль-
ного колледжа МаГК, стипендиатка гу-
бернатора Челябинской области 2016 
года Екатерина ЖУВАСИНА. В высту-
плении оркестра народных инстру-
ментов принял участие стипендиат 
министерства культуры Челябинской 
области 2014 года аккордеонист Ми-
хаил БОВКУН, продолжающий свое 
музыкальное образование у препо-
давателя МаГК Евгения МУШКИНА, 
и как концертмейстер − стипендиат-
ка губернатора Челябинской обла-
сти 2008 года Кристина КОВАЛЕВА, 
студентка МаГК. К ансамблю виолон-
челистов «Элегия» подключился об-
ладатель премии Президента России 
2009 года, контрабасист симфониче-
ского оркестра Магнитогорского теат-
ра оперы и балета Вячеслав ПУЦАН. 
Еще один обладатель такой же награ-
ды – Валентин ПОПОВ – сольно сы-
грал на фортепиано «Венгерскую рап-
содию №12» Ференца Листа. Впечатле-
ние на слушателей произвел оркестр 
гитаристов с произведением Виницко-
го «В испанском стиле», в его рядах − 
директор Магнитогорского концерт-
ного объединения Роман СИНИЦКИХ. 
Музыкальный подарок преподнес во-
кально-инструментальный ансамбль 
из выпускников школы под руковод-
ством Михаила СОБОЛЕВА – моло-
дые люди исполнили «Последнюю по-

эму» Тагора из кинофильма «Вам и не 
снилось». С симфоническим оркестром 
Магнитогорского театра оперы и ба-

лета под управлением Эдуарда НА-
МА выступили учащиеся и выпускни-
ки Юлия ТРОФИМОВА, Семен ЧЕР-

НОВ, Александра СТАРКОВА, Юлия 
САФОНОВА и Екатерина ЖУВАСИНА, 

Николай ЖИГАЛОВ, Михаил БОВКУН. 

Завершилась концертная программа 
мощным звучанием «Гимна Магнито-

горска» в исполнении старшего хора 
и «Соловушек Магнитки» − основатель 

коллектива заслуженный деятель ис-

кусств России Александр НИКИТИН 
тоже в свое время учился в музыкаль-

ной школе №3.

Любовь к музыке 
через всю жизнь

Праздник запомнился участни-
кам и гостям теплой и радостной ат-
мосферой, обилием цветов, которые 
вручали педагогам дети и их родите-
ли, кинокадрами из жизни музыкаль-
ной школы. А еще – добрыми словами 
видеопоздравлений, которые прозву-
чали от бывших преподавателей шко-
лы и ее учеников.

Милана ШУШКОВА (Санкт-
Петербург): 

− Огромное спасибо нашим пе-
дагогам за интересную жизнь, кото-
рая проходила в стенах музыкальной 
школы. Желаю вам сохранить уют, за-
боту и внимание, которые окружали 
нас, в вашем новом здании.

Александр РОГОЗИН, студент 
технического вуза (Москва):

− Я занимаюсь точными наука-
ми, но очень тепло вспоминаю на-
ших учителей, поездки, волнение 
перед концертами и первые успехи. 
Разрешите вам преподнести в пода-
рок сердце, которое я нарисовал в 
математической системе координат 
и составил по нему уравнение. Могу 
сказать, что любовь к музыке я про-
несу через всю жизнь.

Вера ШУКУРОВА (Екатеринбург):
− Около двадцати лет я препода-

вала в музыкальной школе №3, все 
коллеги остались мне близкими и 
родными. Пусть у вас будет все за-
мечательно!

Вадим ШУКУРОВ (Екатеринбург):
− В школе я стал учиться искусству 

игры на флейте. Здесь я услышал пер-
вые аплодисменты в свой адрес, приш-
ли первые успехи. Спасибо педагогам, 
которые вложили в меня свой талант, 
силы и энергию.

Станислав ГОРДЕЕВ , заме-
ститель директора ООО «ММК-
Информсервис»:

− Я не был самым прилежным 
учеником. Но в музыкальной шко-
ле проходило мое становление, я 
приобрел широкий кругозор. Спа-
сибо всем педагогам за то, что вы 
учите ценить прекрасное, форми-
руете деятельность целых поколе-
ний музыкантов и образованных 
слушателей. Дальнейших успехов 
вам в этом большом и благород-
ном деле!

Одна из лучших музыкальных школ 
Южного Урала отмечает 60-летие

Дом, где всегда веснаДом, где всегда весна
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 С победой!

 Штрафы

 ПФР

В ходе народного голосования  
были выявлены победители в кон-
курсе «Народный пельмень». На фе-
стивале напомнили, что уже в янва-
ре 2019 года Челябинская область 
будет отмечать  85-летний юбилей 
с даты основания.

Фестиваль, который в ряду зим-
них мероприятий стал заметным и 
одним из любимых событий для юж-
ноуральцев, посетил губернатор Че-
лябинской области Борис Дубров-
ский. Яркий праздник удалось соз-
дать  аграриям, которые привезли 
на фестиваль свои лучшие мясные 
продукты и устроили обширную де-
густацию пельменей. Открыли фести-
валь министр сельского хозяйства 
Алексей Кобылин и первый заме-
ститель министра культуры Григо-
рий Цукерман.

Народное голосование выявило 
трех победителей конкурса «Народ-
ный пельмень». Первое место заня-
ла продукция сельскохозяйственно-
го перерабатывающего кооператива 
«Уральское подворье» из Агапов-

ского района. Они угощали гостей 
пельменями и варениками с капу-
стой, картофелем и адыгейским сы-
ром. В этом году кооператив, кото-
рый выиграл грант Минсельхоза в 
размере 10 млн рублей на разви-
тие материально-технической ба-
зы, объединяет 13 фермеров, 245 
личных подсобных хозяйств и 49 
организаций Агаповского района. 
Второе место в соответствии с на-
родным голосованием заняли пель-
мени ИП Владимира Литвинова из 
Уйского муниципального района, 
третье – пельменная продукция 
ООО ПКЗ Дубровский (Красноар-
мейский район). Победитель народ-
ного голосования СППСК «Ураль-
ское подворье» также стал первым 
в конкурсе «Хвастушки». 

 СППСК «Уральское подворье» 
приглашает лично попробовать про-
дукцию и оценить ее качество в фир-
менных точках по адресам: г. Магни-
тогорск, ул. Ленина,129 (цокольный 
этаж), ул.Чкалова, 62/1, а также на 
рынках города.

«Уральское подворье» –
Более полусотни производителей 
мясной продукции стали 
участниками фестиваля 
«Уральские пельмени на Николу 
Зимнего», прошедшего 15 
декабря в челябинском парке 
культуры и отдыха 
им. Юрия Гагарина 

пельмешки, варенички: сделано с душой

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций 

на предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения 

затрат на уплату лизинговых платежей 
в рамках договора 

финансовой аренды (лизинга) 
на приобретение наземного 
электрического транспорта

Администрация города Магнитогорска в 
лице управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города, на 
основании постановления администрации го-
рода Магнитогорска Челябинской области от 20 
июня 2017 г. №6636-П, объявляет отбор претен-
дентов на получение субсидий из бюджета го-
рода Магнитогорска в целях финансового обе-
спечения затрат на уплату лизинговых плате-
жей в рамках договоров финансовой аренды 
(лизинга) на приобретение наземного электри-
ческого транспорта.

Заявки на участие в отборе принимают-
ся 24.12.2018: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, 
25.12.2018: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание адми-
нистрации города), каб. 445.

Форма заявки на предоставление субсидий 
и перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами на получение субсидий в отрасле-
вую комиссию по отбору претендентов на полу-
чение субсидий из бюджета города Магнитогор-
ска в целях финансового обеспечения затрат на 
уплату лизинговых платежей в рамках договоров 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
наземного электрического транспорта, утверж-
дены постановлением администрации города 
Магнитогорска Челябинской области от 20 июня 
2017 г. № 6636-П:

1) Форма заявки на получение субсидий:
«В отраслевую комиссию по отбору претенден-

тов на получение субсидий из бюджета города в 
целях финансового обеспечения затрат на упла-

ту лизинговых платежей в рамках договоров фи-
нансовой аренды (лизинга) на приобретение на-
земного электрического транспорта
________________________________________

(от кого)

Адрес: _________________________________
Телефон: _______________________________
«____» ____________ 20____ г.

ЗАЯВКА
на получение субсидий

Прошу рассмотреть возможность предостав-
ления субсидий в сумме _____________________
________________________ рублей 
         (сумма цифрами и прописью)

в целях финансового обеспечения затрат на 
уплату лизинговых платежей в рамках договоров 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение на-
земного электрического транспорта (контракта на 
оказание услуг по финансовой аренде (лизинга)) 

на ________ год

№ п/п
Период 
(месяц)

Сумма по графику ли-
зинговых

платежей, (рублей)

Размер 
субсидии, 

рублей

ИТОГО _______ руб. ______ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации __________________
__________________________________________
           (подпись)                                                (расшифровка)

МП»

2)  Перечень документов, предоставляемых 
претендентами на получение субсидий в отрас-
левую комиссию по отбору претендентов на по-
лучение субсидий из бюджета города Магнито-
горска в целях финансового обеспечения затрат 
на уплату лизинговых платежей в рамках дого-
воров финансовой аренды (лизинга) на приоб-
ретение наземного электрического транспорта:

 1. Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенная ко-

пия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица либо 
свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

3. Заверенные копии свидетельства о поста-
новке на налоговый учет юридического лица ли-
бо свидетельства о постановке на налоговый учет 
индивидуального предпринимателя.

5. Заверенная копия устава юридического лица.
7. Заверенная копия паспорта гражданина РФ 

(претендента на получение субсидий).
8. Нотариально заверенная копия договора 

лизинга на приобретение наземного электриче-
ского транспорта.

9. Заверенная копия налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход за послед-
ний отчетный период (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, находящихся 
на системе налогообложения «Единый налог на 
вмененный доход»).

10. Заверенная копия формы №65-ЭТР «Све-
дения о городском электрическом транспорте», 
утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 03 августа 2016 
года №385.

11. Оригинал (нотариально заверенная копия) 
справки об исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, полученная не ранее чем 
за 1 месяц до представления заявки.

Заявление и весь комплект документов на по-
лучение субсидий должны быть прошиты, прону-
мерованы и заверены подписью руководителя 
организации и печатью организации.

А. А. КАРНАУХОВ, 
начальник управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска                                                             
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Индексация 
страховых 
пенсий 
Увеличение выплаты 
будет индивидуальным

С 1 января 2019 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
будут проиндексированы на 7,05 про-
цента, что выше показателя прогноз-
ной инфляции по итогам 2018 года. 
Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 5334,2 рубля
в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля. В результате 
индексации страховая пенсия по 
старости у неработающих пенси-
онеров Челябинской области вы-
растет в среднем на 1004 рубля, а 
ее средний размер составит 15293 
рубля. При этом у каждого пенси-
онера прибавка будет индивиду-
альной в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приобретенные 
гражданином в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, за-
работок, страховые взносы, коли-
чество пенсионных коэффициен-
тов), тем больше размер страхо-
вой пенсии и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после индексации.

Берегите ели!
В Магнитогорске открыты 
ёлочные базары

На них все желающие могут при-
обрести к новогодним праздникам 
хвойное дерево любой высоты. В 
преддверии Нового года сотруд-
ники главного управления лесами 
по Челябинской области совмест-
но с полицейскими усиливают кон-
троль за незаконной вырубкой лес-
ных насаждений. Административное 
правонарушение влечет наложение 
штрафа в размере от трех до четы-
рех тысяч рублей для физических 
лиц, от 20 до 40 тысяч рублей – для 
должностных лиц и от 200 до 300 ты-
сяч рублей – для юридических лиц. 
Кроме того, к нарушителям могут 
применяться санкции в виде кон-
фискации объектов природополь-
зования и техники, с использова-
нием которой было совершено не-
законное действие.

Внимание, 
льготники!
Позаботьтесь 
о правильном назначении 
компенсационных выплат

Управление социальной защиты 
населения напоминает: сведения об 
изменении места жительства, соста-
ва семьи, установления или продле-
ния инвалидности, о расторжении 
договора об оказании услуг мест-
ной телефонной связи и других об-
стоятельствах, влияющих на выпла-
ты, необходимо незамедлительно 
сообщать с целью своевременного 
и правильного назначения компен-
сационных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
капитальный ремонт, а также еже-
месячных денежных выплат. Пункт 
по приему населения расположен 
по адресу: ул. Суворова, 123, каби-
нет №5. Часы приема: пн., вт., ср., чт. 
с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 12.00.

 Соцзащита
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 Реклама и объявления

ГБУЗ «Стоматологическая поли-
клиника №9» выражает глубокие со-
болезнования зав. лечебным отде-
лением Гульнаре Рашитовне Комок 
в связи со смертью отца

Рашита Галиевича 
БАЙМУХАМЕТОВА.

УСЛУГИ
  ремонт стиральных, посудомоечных машин, 

холодильников, электрических, газовых плит, котлов. Т.  45-17-35.

Считать недействительными:
 Полисы страхования от НС «Мое здоровье» Челя-

бинского филиала ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО»: НСМ155670, 

НСМ134161, НСМ155968, НСМ248152, НСМ204032. Полисы 

страхования от НС «Мой ребенок»: НСР051055, НСР051057. 

Квитанции А-7 1: СО1630635, СО1421068. Полисы «Анти-

клещ»: МСК163579, МСК163571. Полисы «Моя квартира»: 

ИФК0029194, ИФК0029195, ИФК0029087. Страховой полис 

«Защита»: ИФДЭ0101501.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ: 
в Ленинский район; на левый берег; 

в поселки Западный, Агаповка, 

Наровчатка, Желтинский, Приморский; 

ДНТ «Забота».  Обращаться по тел. 
26-33-49.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Курируемые вопросы 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

1
Анасова 
Куралай Бримжановна

Вопросы по работе со СМИ

2
Бруева 
Любовь Егоровна

Вопросы социальной 
сферы, отдыха детей 

3
Гончаров 
Павел Викторович

Вопросы садоводства 
и огородничества

4
Дремов 
Владимир Семенович

Вопросы физкультуры  
и спорта

5
Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

6
Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы 
и вопросы образования

7
Запьянцев 
Герман Иванович

Вопросы 
предпринимательства

8
Зяблицев 
Владимир Иванович

Вопросы защиты прав 
потребителей

9
Кабирова 
Ольга Ришатовна

Вопросы образования

10
Кива-Хамзина 
Юлия Леонидовна

Вопросы образования

11
Ковтун 
Александр Алексеевич

Вопросы медицинского стра-
хования

12
Лактионов 
Алексей Валерьевич

Вопросы молодежной 
политики

13
Марайкин 
Станислав Иванович

Правовые вопросы

14
Мальцев 
Сергей Витальевич

Вопросы медицинского стра-
хования

15
Поварич 
Валентин Викторович

Вопросы экономики

16
Емельянов 
Евгений Юрьевич

Правовые вопросы

17
Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы социальной 
реабилитации

18
Селезнев 
Максим Викторович

Вопросы ветеранов- 
военнослужащих

19
Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы молодежной 
политики

20
Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата 

21 Фролов Олег Валерьевич Вопросы по работе со СМИ

22
Хорошанская 
Светлана Владимировна

Вопросы социальной 
адаптации инвалидов 

23
Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

24
Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  здравоохранения

25
Якушев 
Эдуард Владимирович

Вопросы ветеранов 
боевых действий 

Приём проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.

По всем вопросам
Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты в январе 2019 года

Внимание!
ФКУ ИК-18 ГЧФСИН России по 

Челябинской области осуществля-
ет набор в ведомственные высшие 
учебные заведения ФСИН России 
с последующим трудоустройством 
на службу в уголовно-исполни-
тельную систему. По всем вопро-
сам следует обращаться по теле-
фонам: 8-951-430-78-79, 8-912-
473-16-90.

Итоги аукционов
Администрация города Магнитогорска объявляет о резуль-

татах аукционов, назначенных на 20.12.2018 г.
Победителем аукциона по продаже земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Полевая, уч. 50, кадастровый №74:33:1337001:175 
(Лот №1), для строительства отдельно стоящего односемейно-
го жилого дома с прилегающим земельным участком признан 
Тансыкбаев Асильбек Тулемысович.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Се-
мейная, 3, корп. 2, кадастровый №74:33:0203001:393 (Лот №1), 
для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок.

 Официально

Шедевры из снега
Разработано положение 
о конкурсе снежных фигур 
среди жителей и гостей города в рамках 
проведения «Всемирного дня снега» 
в Магнитогорске

Праздник на территории Магнитогорска в 2019 году бу-
дет отмечаться в восьмой раз. Администрацией города при-
нято решение в рамках праздника провести конкурс снеж-
ных фигур, которые будут представлены на территории МАУ 
«Парки Магнитки» − в Экологическом парке.

Цель мероприятия − развитие и поддержка творческо-
го потенциала жителей и гостей города, формирование ак-
тивной социально-культурной позиции, организация зим-
него досуга, поддержка и развитие самодеятельного худо-
жественного творчества, улучшение эстетического вида 
Экологического парка. Организатором выступает управле-
ние культуры администрации города. Участники − органи-
зации, жители и гости Магнитки любого возраста.

Конкурс проводится 19 января 2019 года с 13.00 до 
15.30 между организациями, жителями и гостями города. 
Желающие принять в нем участие представляют заявку об 
участии на электронную почту: visitmagnitogorsk@mail.ru, 
телефон +7 (903) 090 00 17. Заявки принимаются до 15 ян-
варя 2019 года. Художественный образ фигуры участника-
ми конкурса определяется самостоятельно. Для возведе-
ния скульптуры используется снег. Расходные материалы 
(кисти, краски, скребки и пр.) организаторы не предостав-
ляют. Определяет победителей конкурса специальная ко-
миссия. Все победители получат памятные призы по ито-
гам мероприятия. Организаторы оставляют за собой пра-
во на изменение сроков и условий проведения конкурса.

Приложение

ЗАЯВКА
ФИО/название организации_________________________  
Контактная информация (сотовый, эл. почта)______________
Название команды __________________________________
Контактная информация участника (тел., e-mail) _________

 Конкурс
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 № 15820-П
Об утверждении Положения о комиссии по обращению с безнадзорными животными, отлов-

ленными на территории города Магнитогорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», законом Челябинской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на терри-
тории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на 

территории города Магнитогорска (приложение).
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 Элба-

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

Приложение 
к постановлению администрации города

от 19.12.2018 г. № 15820-П

Положение 
о комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории го-

рода Магнитогорска

1. Общие положения
1. Положение о комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на террито-

рии города Магнитогорска (далее – Положение) определяет порядок формирования состава комис-
сии, задачи и функции комиссии, порядок ее деятельности. 

2. Комиссия по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории города Маг-
нитогорска (далее – Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим 
свою деятельность в рамках исполнения администрацией города Магнитогорска переданных государ-
ственных полномочий по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

3.  Комиссия создается в целях реализации проведения мероприятий, указанных в пункте 2 Поло-
жения. 

4. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

2. Порядок формирования состава Комиссии
5. Состав Комиссии формируется из: 
1) представителей организации, осуществляющей деятельность в рамках исполнения  муниципаль-

ного контракта на оказание услуг по проведению на территории города Магнитогорска мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, заключенного с ад-
министрацией города Магнитогорска в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (далее -  Специализированная организация) - двух представителей, в том числе 
ветеринарного специалиста; 

2) представителей управления охраны окружающей среды и экологического контроля (далее - 
Управление ООСиЭК) – органа администрации города Магнитогорска, уполномоченного на организа-
цию проведения на территории города Магнитогорска мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, постановлением администрации города Магнитогорска - 
не более одного представителя;

3) представителей общественных организаций, прошедших государственную регистрацию в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, - не более двух представителей от одной обще-
ственной организации; 

4) независимых ветеринарных специалистов, осуществляющих практическую деятельность в об-
ласти ветеринарии;

5) прочих специалистов (кинолог, дрессировщик, животновод, зоолог), осуществляющих практиче-
скую деятельность. 

6. Количество членов Комиссии должно быть нечетным и не более 7. 
7. Состав членов Комиссии устанавливается протоколом совещания по вопросу формирования со-

става комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории города 
Магнитогорска (далее –совещание), проведение которого осуществляет Управление ООСиЭК.

8. Претенденты в члены Комиссии из числа указанных в подпунктах 3,4,5 пункта 5 Положения пред-
ставляют в Управление ООСиЭК заявление определенной формы (приложение №1 к Положению) и 
документы, перечень которых представлен в приложении №2 к Положению.  

9. Коллегиальное решение о включении в состав Комиссии принимается на основании рассмотре-
ния заявлений, приложенных к ним документов, по следующим критериям, определяющим приоритет-
ность выбора с учетом положений пункта 5 Положения (далее – Критерии):

1) наличие соответствующего образования в области ветеринарии или иного специализированно-
го образования, отвечающего квалификационным требованиям смежных специальностей (кинолог, 
дрессировщик, животновод, зоолог) - в отношении претендентов, указанных в подпунктах 3,4,5 пун-
кта 5 Положения;

2) опыт работы в ветеринарной области или в смежной профессии (кинолог, дрессировщик, живот-
новод, зоолог) - в отношении претендентов, указанных в подпунктах 4,5 пункта 5 Положения; 

3) срок осуществления деятельности общественной организацией - в отношении претендентов, ука-
занных в подпункте 3 пункта 5 Положения;

4) наличие действующей аттестации специалиста в области ветеринарии - в отношении претенден-
тов, указанных в подпункте 4 пункта 5 Положения;

5) наличие вакцинации против бешенства - в отношении претендентов, указанных в подпунктах 
3,4,5 пункта 5 Положения; 

6) наличие медицинского освидетельствования граждан из наркологического диспансера - в отно-
шении претендентов, указанных в подпунктах 3,4,5 пункта 5 Положения; 

7) отсутствие судимости по статье 245 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Коллегиальное решение принимается простым большинством голосов присутствующих на совеща-
нии путем открытого голосования.

10. В случае предоставления претендентом неполного пакета документов, обязательных для пода-
чи заявления, его кандидатура не  рассматривается. 

11. Лица, подавшие заявление и документы, но не выбранные в данный состав Комиссии, могут 
быть включены по решению присутствующих на совещании лиц в резерв состава Комиссии. Коллеги-
альное решение о включении в резерв состава Комиссии принимается по Критериям простым боль-
шинством голосов путем открытого голосования. Резерв состава Комиссии устанавливается прото-
колом совещания. 

12. Управление ООСиЭК организует совещание не позднее 5 рабочих дней со дня заключения му-
ниципального контракта, указанного в подпункте 1 пункта 5 Положения; формирует повестку совеща-
ния, состав приглашаемых участников из числа представителей администрации города Магнитогор-
ска, ОГБУ «Магнитогорская ветстанция», Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
ОО «Объединение защиты прав потребителей города Магнитогорска»; ведет протокол совещания; ин-
формирует любым доступным способом лиц, подавших заявление и документы, о принятом решении. 

13. Информация, необходимая для подачи заявления и документов, а также сроки подачи заявле-
ния доводятся до сведения заинтересованных лиц Управлением ООСиЭК посредством их размеще-
ния на официальном сайте администрации города Магнитогорска (Городское хозяйство - Управление 
ООСиЭК  -  Информация).  

14. Заявление и приложенные к нему документы принимаются в часы работы Управления ООСи-
ЭК, при личном обращении лица по предъявлению документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), в течение 10 рабочих дней,  завершающих текущий год. 

15. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Магни-
тогорска на основании соответствующего протокола совещания, проводимого Управлением ООСиЭК. 

16. Члены Комиссии могут быть исключены из ее состава в следующих случаях:
1) подачи письменного заявления члена Комиссии об исключении его из состава Комиссии в Управ-

ление ООСиЭК по форме, представленной в приложении №3 к Положению;
2) неоднократного (два и более раз) непринятия участия без уважительной причины в работе Комис-

сии, подтверждаемого содержанием актов осмотров отловленных безнадзорных животных.
17. Для внесения изменений в состав действующей Комиссии Управление ООСиЭК организует вне-

очередное совещание по вопросу внесения изменения в состав Комиссии из числа лиц, включенных 
в резерв по Критериям, установленным пунктом 9 Положения.  

3. Задачи и функции Комиссии
18. Основной задачей Комиссии является оценка необходимости умерщвления отловленных без-

надзорных животных с целью подготовки соответствующего заключения. 
Оценка проводится по выявленным признакам, установленным приказом Министерства сельского 

хозяйства Челябинской области от 27.04.2016 №317 «Об утверждении Правил осуществления орга-

нами местного самоуправления Челябинской области переданных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных» (далее – Определенные признаки):

1) с клинической картиной, наблюдающейся продолжительное время: отказ от корма и воды, состо-
яние повышенного возбуждения, нападение на людей и собак, сопровождающееся укусами, слюноте-
чение и стремление к бегству;

2) с признаками заболеваний, общих для человека и животного, или неизлечимых болезней, вызы-
вающих чрезмерные страдания; либо если животное является переносчиком заразных заболеваний, 
общих для человека и животных;

3) подозрительные в заболевании бешенством, в период проведения мероприятий по профилакти-
ке и ликвидации бешенства в неблагополучном по бешенству пункте, кроме покусавших людей или 
животных.

19. Заключение Комиссии оформляется актом осмотра отловленных безнадзорных животных по 
прилагаемой форме (приложение № 4 к Положению)

4. Состав и порядок работы комиссии
20. Комиссия состоит из председателя (представителя Управления ООСиЭК), секретаря (предста-

вителя Специализированной организации) и членов Комиссии – из числа, указанных в подпунктах 
3,4,5 пункта 5 Положения и ветеринарного специалиста (представителя Специализированной орга-
низации). 

21. В случае отсутствия председателя, секретаря Комиссии их права и обязанности исполняют ра-
ботники, на которых возложено исполнение обязанностей отсутствующего работника. 

22. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование участников Комиссии о дате и времени работы Комиссии не позднее, чем за 

один рабочий день до дня её проведения любым доступным способом;
2) организацию деятельности Комиссии;
3) формирование пакета документов на отловленное безнадзорное животное, обладающее Опре-

деленными признаками, в состав которого входят: 
- карточка безнадзорного отловленного животного по форме, предусмотренной муниципальным 

контрактом, указанным в подпункте 1 пункта 5 Положения;
- результаты предыдущих осмотров;
- иные имеющие в распоряжении Специализированной организации документы в отношении отлов-

ленных безнадзорных животных. 
4) оформление акта осмотра отловленных безнадзорных животных (далее-Акт).
23. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в две недели по ме-

сту расположения пункта временного содержания отловленных безнадзорных животных в рабочее 
время Специализированной организации.  

24. По предварительному согласованию с секретарем член Комиссии может участвовать на засе-
дании (в осмотре животных) в режиме видеосвязи с использованием информационной телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

25. Комиссия вправе давать заключение о необходимости умерщвления отловленных безнадзор-
ных животных, если в осмотре животных приняло участие не менее половины от общего числа членов 
Комиссии.

26. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в осмотре отловленных 
безнадзорных животных членов Комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов членов Комиссии в голосовании участвует председательствующий, го-
лос которого является решающим.

27. Заключение Комиссии подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. Особое 
мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, прикладывается к Акту. Непринятие 
участия члена Комиссии в ее работе фиксируется в Акте. 

Начальник управления охраны  окружающей 
среды и экологического контроля М. Р. ЗИНуРОВА 

Приложение №1 
к Положению

от 19.12.2018г. № 15820-П

Начальнику управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города

Магнитогорска  ________________________________

от __________________________________________
           (для  физического лица - ФИО,  для юридического лица - 

__________________________________________
                                   наименование)

ФИО, должность действующего от имени заявителя 
____________________________________________

      (документ, удостоверяющий личность(серия,
____________________________________________

                     номер, орган выдавший документ)
____________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени заявителя____________________________

ИНН ________________________________________
(для юридических лиц)

ОГРН _______________________________________
(для юридических лиц)

ЕГРИП_______________________________________
                                        (для индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон ____________________________
Почтовый адрес ________________________________

(для направления письменных уведомлений по почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о включении меня в состав комиссии по обращению с безнадзорными 
животными, отловленными на территории города Магнитогорска на добровольной и безвозмездной 
основе. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Приложение: 1.    
                        2. …

________________                                  ________________                          __________________
    Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия
                                                                                                                   МП 
                                                                                            (при наличии печати)

Приложение №2 
к Положению

от 19.12.2018г. № 15820-П

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении в состав комиссии по обра-
щению с животными, отловленными на территории города Магнитогорска

Документы, обязательные для предоставления заявителем:
1. Заявление о включении в состав комиссии по обращению с животными, отловленными на тер-

ритории города Магнитогорска (оформляется заявителем самостоятельно, предоставляется в ориги-
нале);

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представи-
теля (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату после удостоверения лич-
ности заявителя (представителя заявителя);

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с заявлением обратилось 
доверенное лицо заявителя);

4. Копия документа, свидетельствующего о получении образования в области ветеринарии или ино-
го специализированного образования, отвечающего квалификационным требованиям смежных спе-
циальностей (кинолог, дрессировщик, животновод, зоолог). 

Документы, которые заявитель вправе предоставить дополнительно:
1. Копия трудовой книжки; 
2. Копия справки о проведении профилактических прививок с отметкой о проведении вакцинации 

против бешенства; 
3.Документ (либо его копия) из наркологического диспансера, подтверждающий медицинское ос-

видетельствование гражданина (медицинский осмотр врачом психиатром -наркологом и врачом пси-
хиатром); 
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4. Копия документа, подтверждающего прохождение аттестации специалиста в области ветерина-
рии;

5. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования. 

Приложение №3 
к Положению 

от 19.12.2018г. № 15820-П

Начальнику управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города

Магнитогорска  _____________________________

от __________________________________________
           (для  физического лица - ФИО,  для юридического лица - 

_____________________________________________
                                   наименование)

ФИО, должность действующего от имени заявителя 
____________________________________________

      (документ, удостоверяющий личность(серия,
_____________________________________________

                     номер, орган выдавший документ)
_____________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени заявителя_______________________________

ИНН ___________________________________________
(для юридических лиц)

ОГРН __________________________________________
(для юридических лиц)

ЕГРИП_________________________________________
                                        (для индивидуального предпринимателя)

Контактный телефон _____________________________
Почтовый адрес _________________________________

(для направления письменных уведомлений по почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исключить меня из состава комиссии по обращению с безнадзорными животными, отлов-
ленными на территории города Магнитогорска.

_______________                                          _______________             _______________________        
      Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия
                                                                                                              МП 
                                                                                           (при наличии печати)

Приложение №4 
к Положени  

от 19.12.2018г. № 15820-П

Акт
осмотра отловленных безнадзорных животных

от __________ 20_____ г.                                                                                                  г. Магнитогорск

Комиссия по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории города Маг-
нитогорска в составе:

председатель комиссии -   _________________________________________________________,
                           (должность, ФИО)

секретарь комиссии -   ____________________________________________________________,
                           (должность, ФИО)

члены комиссии:          ____________________________________________________________,
                           (должность, ФИО)

                                     _____________________________________________________________,
                            (должность, ФИО)                                                

Произвела осмотр отловленных на территории города Магнитогорска безнадзор-
ных животных, размещенных в пункте временного содержания, расположенному по адре-
су:______________________________________________________________________________

№ п/п № карточки 
безнадзорного 
животного

Результаты осмотра отловлен-
ного безнадзорного животного 
с признаками, являющимися 
основанием для умерщвления 
в соответствии с  приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Челябинской области от 
27.04.2016 №317 *

Количество 
голосов за 
проведение 
умерщвления/ 
количество 
голосов про-
тив проведения 
умерщвления, 

«за» - … / «про-
тив»- …

Голос председа
тельствую
щего на засе-
дании (в случае 
равенства го-
лосов членов 
Комиссии): за/
против

Заключение  
комиссии (под-
лежит умерщ-
влению - «У»/ 
подлежит 
наблюдению – 
«Н»/ подлежит
содержанию - 
«С»):
У/ Н/ С

Наличие при-
знаков: 
  2 и (или) 3

Наличие при-
знаков:
  1

Вновь поступившие в пункт временного содержания отловленные безнадзорные животные в период с «___» 
_________ по «__» _________20___г.:

Находящиеся на содержании в пункте временного содержания под наблюдением безнадзорные животные:

*Признаки, установленные приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 
27.04.2016 №317:

1) с клинической картиной, наблюдающейся продолжительное время: отказ от корма и воды, состо-
яние повышенного возбуждения, нападение на людей и собак, сопровождающееся укусами, слюноте-
чение и стремление к бегству;

2) с признаками заболеваний, общих для человека и животного, или неизлечимых болезней, вызы-
вающих чрезмерные страдания; либо если животное является переносчиком заразных заболеваний, 
общих для человека и животных;

3) подозрительные в заболевании бешенством, в период проведения мероприятий по профилакти-
ке и ликвидации бешенства в неблагополучном по бешенству пункте, кроме покусавших людей или 
животных.

Приложение  (при наличии - особое мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением):  

Подписи:          __________________   ___________________________
                                                 (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
                                                  (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
                                                   (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
                                      (подпись)                                               (ФИО)
Председатель комиссии: 
_____________________________        ________________              _____________________
(должность)                                             (подпись)                                                     (ФИО)
                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018  № 15821-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.03.2018 №2938-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.03.2018 № 2938-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подоб-
ного хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения: 

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

2) подпункт 1 пункта 2 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 
среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). График работы администрации го-
рода Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 
08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Теле-
фоны для справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

3) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае, если на дату поступления в администрацию города Магнитогорска заявления о предва-

рительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении адми-
нистрации города Магнитогорска находится представленная ранее другим лицом схема расположе-
ния земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе 
в утверждении указанной схемы»;

4) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

37. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

40. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения 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 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-
бо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра; 

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

41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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

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

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

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

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

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

Приложение  
к постановлению администрации 
города  от 19.12.2018г. № 15821-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города  от 20.03.2018 № 2938-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018  № 15822-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11087-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11087-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без про-
ведения торгов» (далее – постановление) следующие изменения:

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

2) подпункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 
18:00; среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без 
перерыва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многока-
нальный номер центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). График работы 
администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 
08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, вос-
кресенье – выходной. Телефоны для справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@
magnitogorsk.ru.»;

3) в подпункте 2 пункта 2.1 приложения № 1 к постановлению слова «либо Челябинская область, г. 
Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» исклю-
чить;

4) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Маг-
нитогорска» либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении 
делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская 
Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация 
города Магнитогорска»;

5) дополнить приложение №1 к постановлению пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены»;
6) абзац 13 пункта 25 приложения №1 к постановлению исключить;
7) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

36. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке. 

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

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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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. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации; 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя; 

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъекта-
ми градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, помимо порядка обжа-
лования, установленного разделом V настоящего регламента вправе также подать жалобу на ре-
шения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органов, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих 
в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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

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

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

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности 

главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации 
города  от 19.12.2018г.№ 15822-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
города  от 22.09.2017 № 11087-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018  № 15823-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.08.2017 № 10115-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.08.2017 № 10115-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

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

2) подпункт 1 пункта 2.1 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.). График работы администрации го-
рода Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 
08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Теле-
фоны для справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

3) в подпункте 2 пункта 2.1 приложения № 1 к постановлению слова «либо Челябинская область, г. 
Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» исключить;

4) абзац 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
либо администрацию города Магнитогорска) письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (приложение № 2 к Административному регламен-
ту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогорска»;

5) в подпункте 5 таблицы пункта 9 приложения №1 к постановлению слова «проектная документа-
ция лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния лесного участка» заменить словами «проектная документация лесных участков в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта»;

6) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги установлены пунктом 

6 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: в случае, если на дату поступле-
ния в администрацию города Магнитогорска заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, админи-
страция города Магнитогорска принимает решение о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и на-
правляет принятое решение заявителю.»;

7) пункт 33 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

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

8) главу 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

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

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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

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

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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 направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

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

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

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

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

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

Приложение  
к постановлению администрации 
города  от 19.12.2018г. № 15823-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города  от 31.08.2017 № 10115-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15861-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.12.2010 № 14337-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 30 октября 2018 года № 143 «О льготах по оплате проезда студентов и учащихся в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 году», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.12.2010 ,№ 14337-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, 
возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в 
городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) подпункт 1 пункта 13 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) при осуществлении перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-

руемым тарифам:
С = К х Тл, где:
К – плановое количество поездок студентов и учащихся за отчетный период;
Тл - льгота по оплате проезда студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, уста-
новленная Магнитогорским городским Собранием депутатов.»;

2) приложение № 1 к Положению о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по пере-
возке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования, утвержден-
ному постановлением, изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 3 к Положению о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недопо-
лученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по пере-
возке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования, утвержден-
ному постановлением, изложить в новой редакции (приложение № 2).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 
города от 20.12.2018г. № 15861-П

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов 
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг 
или выполнением работ по перевозке студентов 

и учащихся в городском пассажирском 
транспорте общего пользования 

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий 
из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим и (или) автомобильным пассажирским 
транспортом общего пользования
___________________________________________________________________________
                                   (от кого)
Адрес: _____________________________________________________________________
Телефон: _________________________

"____" ____________ 20____ г.

Заявка
на получение субсидий 

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий ______________________________
__________________________       в целях возмещения недополученных доходов

 (наименование перевозчика)
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и 

учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования в сумме _________________
___________________ рублей

  (сумма цифрами и прописью)
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N
п/п

Наименование Плановое количество 
поездок, совершенное 
за месяц

 Тл, или размер ком-
пенсации «Рк», руб.

Сумма возмещения, 
руб.

1. Поездки студентов и учащихся по кон-
трольным билетам

2. Поездки студентов и учащихся по элек-
тронным билетам

Итого _____________руб. _________ коп. (Сумма прописью)

Руководитель организации                      
(Индивидуальный предприниматель ФИО)       ____________    _____________________                                                                                      
                                                                                                        (подпись)                      (расшифровка)
МП

Приложение № 2
к постановлению администрации 
города от 20.12.2018г. № 15861-П

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных доходов 
или затрат, возникших в связи с оказанием услуг 
или выполнением работ по перевозке студентов 

и учащихся в городском пассажирском 
транспорте общего пользования 

УТВЕРЖДАЮ
Распорядитель бюджетных средств                                                     
администрации города
_______________   ______________                           
       (подпись)                    (расшифровка)

РАСЧЕТ СуММ СуБСИДИЙ
______________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
в целях возмещения затрат, возникших в связи с выполнением работ по перевозке студентов и уча-

щихся в городском наземном электрическом пассажирском транспорте общего пользования по регу-
лируемым тарифам   

 за период с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.

№
п/п

Наименование Фактическое количество поездок, совершенных за 
месяц

 Тл, 
руб.

Сумма возмещения, 
руб.

1 Поездки студентов 
и учащихся по кон-
трольным билетам

2 Поездки студентов 
и учащихся по элек-
тронным билетам

3 Всего поездок

Итого ________ руб. ____ коп. (сумма прописью)

Руководитель организации         ____________        ______________________
                                                                   (подпись)               (расшифровка)

Главный бухгалтер                         ____________        ______________________
                                                                   (подпись)               (расшифровка)
                                          МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15862-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления заключения о результатах общественных обсуждений от 11.12.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 14.12.2018 № АГ-03/2737), с учетом утвержденного постановлением администрации города от 
03.07.2014 № 8886-П проектом планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Труда, 
Коробова, граница СНТ «Строитель-3», береговая зона р. Урал, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автомоечный ком-

плекс (до двух постов), использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0305001:6, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коробова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15863-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Дорониной Светланы Владимировны, поступившего в администра-
цию города 26.10.2018 вход. № АИС 00522703 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00245), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ-03/2743), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. 
Радужная, южной границы города, западной границы города), на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0203004:94 размещение магазина общей площадью не более 500 кв.м не предусмотре-
но, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Дорониной Светлане Владимировне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельно-

го участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:94, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Правобережный район, ш. Западное, д. 94, корпус 1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15864-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Зверева Анатолия Витальевича, поступившего в админи-
страцию города 30.10.2018 вход. № АИС 00523518 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00246), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ-03/2735), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1746 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), кон-
фигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техни-
ческих регламентов, с учетом утвержденного постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Звереву Анатолию Витальевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отно-
шении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1746, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Отрадная.

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

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

Глава города С. Н. Бердников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15865-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Захаровой Анны Владимировны, поступившего в админи-
страцию города 06.11.2018 вход. № АИС 00525599 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00251), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ-03/2738), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой Анне Владимировне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – гаражи боксового типа, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым 
номером 74:33:0224001:136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 7/2.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15866-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Бахчеева Анатолия Лаврентьевича, поступившего в администра-
цию города 24.10.2018 вход. № АИС 00521135 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00248), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ-03/2740), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахчееву Анатолию Лавреньевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:599, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 94

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018   № 15912-П
Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление № 6» города Магнитогорска
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выпиской № 2 из протокола 
№ 14 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муници-
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пальной собственности и земельным отношениям от 19.12.2018, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Жилищ-

ное ремонтно-эксплуатационное управление № 6» города Магнитогорска (место нахождения: Россия, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, дом 2) путем преобразования предпри-
ятия в общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания» города 
Магнитогорска.

2. Установить, что:
1) размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-тех-

ническая компания» города Магнитогорска составляет 41 884 000 руб. (Сорок один миллион восемь-
сот восемьдесят четыре тысячи рублей) и состоит из номинальной стоимости долей его участников;

2) 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Эксплуа-
тационно-техническая компания» города Магнитогорска на момент его создания принадлежит един-
ственному участнику –  муниципальному образованию – город Магнитогорск.

Оплата доли в уставном капитале осуществляется путем внесения в уставный капитал общества 
с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания» города Магнитогорска 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуа-
тационное управление № 6» города Магнитогорска.

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального уни-
тарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 6» города Магнитогор-
ска (приложение № 1), в том числе перечень муниципального имущества (приложение № 2) и пере-
чень земельных участков (приложение № 2.1), подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ-
ление № 6» города Магнитогорска. 

4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 
6» города Магнитогорска (приложение № 3).

5. Утвердить перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление 
№ 6» города Магнитогорска с обременением (приложение №4).

6. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 6» города Магнито-
горска (приложение № 5).

7. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая 
компания» города Магнитогорска (приложение № 6).

8. Назначить директором общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техниче-
ская компания» города Магнитогорска Буйкли Сергея Владимировича.

9. Директору общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компа-
ния» города Магнитогорска осуществить юридические действия, мероприятия по государственной 
регистрации общества с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания» 
города Магнитогорска и принятию подлежащего приватизации имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление  № 6» города 
Магнитогорска в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. 

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение №1
к Постановлению администрации города 

 от «20» 12.2018   №15912-П

Состав  подлежащего приватизации имущественного комплекса 
МуП «ЖРЭу №6» г. Магнитогорска

№ п/п Наименование показателя Значение показателя на 30 
ноября 2018 г., (тыс.руб.)

1 АКТИВЫ  
1.1 Основные средства 8903
1.2 Запасы -
1.3 Дебиторская задолженность 1126
1.3.1 Расчеты с поставщиками -
1.3.2 Расчеты с покупателями и заказчиками 1101
1.3.3 Задолженность по социальному страхованию 1%%%
1.3.4 Расчеты по налогам и сборам 24
1.3.5 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -%%%
1.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 231
1.5 Прочие оборотные активы
2 Итого по Активам (раздел I и II) 10260
3 ПАССИВЫ  
3.1 Заемные средства 30
3.2 Кредиторская задолженность 374
3.2.1 Задолженность поставщикам -
3.2.2 Расчеты с покупателями и заказчиками -
3.2.3 Расчеты по налогам и сборам 1
3.2.4 Расчеты по социальному страхованию 4
3.2.5 Расчеты с персоналом по оплате труда 12
3.2.6 Расчеты с подотчетными лицами 65
3.2.7 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 277
3.2.8 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15
4 Итого по Пассивам 404

Земельные участки 32028
Всего по мущественному комплексу (строка 2- строка 4 + строка 5) 41884

Приложение № 2.1
к Постановлению администрации города 

 от «20» 12.2018   №15912-П

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков подлежащих приватизации  в составе имущественного комплекса 

МуП "ЖРЭу № 6" г. Магнитогорска

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровая стои-
мость, руб

Кадастровый номер Адрес земельного участка

1. 1 473   2 117 334,39     74:33:0128001:7549 Челябинская область,  город  Магни-
тогорск,  район  Ленинский, 
ул. Суворова 33/1

2. 2 576  12 866 089,6  74:33:0212004:2802 Челябинская область,  город  Магни-
тогорск,  район  Правобережный, пер. 
Ленинградский, д.22

3.  1 533 1 107 546,51 74:33:0000000:463 Челябинская область,  город  Магни-
тогорск,  район  Орджоникидзевский, 
ул. Полевая, 85

3. 3 244  15 936 766,36  74:33:0129003:7 Челябинская область,  город  Маг-
нитогорск,  район  Ленинский, ул. 
Куйбышева, 9

           ИТОГО:                           32 027 736,86

Приложение №3
к Постановлению администрации города 

 от «20» 12.2018   №15912-П

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

МуП  «ЖРЭу №6» г. Магнитогорска

№ 
п/п

Основное средство Дата приня-
тия к учету

Балансовая 
стоимость 

Амортиза-
ция 

Остаточ-
ная стои-
мость

1 Нежилое помещение № 3, 12, 23, 29, 32
Адрес: 455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2 (инв.№ 49)

25.07.2018 114531,97 649,84 113882,13

 ИТОГО:  114531,97 649,34 113882,13

Приложение № 4
                    к Постановлению администрации города  

от «20» 12.2018   №15912-П

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального имущества подлежащего приватизации  в составе имуществен-

ного комплекса МуП "ЖРЭу № 6" г. Магнитогорска
 с обременением унитарного предприятия

№ 
п/п

Наименование 
объекта, адрес

Кадастровый 
номер

Площадь объ-
екта

Документ осно-
вание

Срок на который 
установлено 
ограничение

Лицо в пользу 
которого уста-
новлено обреме-
нение

1 нет нет нет нет нет нет

         Приложение №5
к Постановлению администрации города 

   от «20» 12.2018   №15912-П

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

муниципального унитарного предприятия  
«ЖРЭу №6» г. Магнитогорска

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих 
приватизации активов муниципального унитарного предприятия  «ЖРЭУ №6» города Магнитогорска 
определяется как сумма чистых активов унитарного предприятия, исчисленной по данным промежу-
точного бухгалтерского баланса, стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пун-
ктом 3 статья 11 указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Стоимость чистых активов МУП «ЖРЭУ №6» г. Магнитогорска определена по данным промежуточ-
ного бухгалтерского баланса на 30 ноября 2018 года в порядке, представленном в следующей табли-
це:

№ п/п Наименование показателя Значение показате-
ля (тыс. руб.)

1 Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на 30.11.2018 9970

2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 32028

3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса, по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017

114

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (строка 1+строка 
2-строка 3)

41884

Приложение № 6
к постановлению администрации города

                                                                                             от  20.12.2018 № 15912-П

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Эксплуатационно-техническая компания»

города Магнитогорска

г. Магнитогорск
2018г.

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатационно-техническая компания» го-

рода Магнитогорска (далее - Общество) создано и действует в соответствии Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
№14-ФЗ от 08.02.1998г., постановлением администрации города Магнитогорска от _____________ 
№___________ «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление № 6» города Магнитогорска»,  и настоящим уставом (далее – Устав).

1.2. Общество является правопреемником муниципального унитарного предприятия «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управление № 6» города Магнитогорска (ОГРН 1067445003955) вслед-
ствие преобразования муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатаци-
онное управление № 6» города Магнитогорска, в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем Общества является муниципальное образование город Магнитогорск  Челябин-
ской области (далее – Участник), функции и полномочия участника осуществляет Администрация го-
рода.

1.4.Юридический адрес учредителя: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом. 72.

1.5. Наименование Общества: 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эксплуатационно-техническая компания» города Магнитогорска.
Сокращенное  фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ЭТК» г. Магнитогорска.
1.6. Места нахождения Общества: 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Совет-

ской Армии, дом 2.
1.7. Почтовый адрес Общества: 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Совет-

ской Армии, дом 2.
2.  Цель создания и предмет деятельности 

2.1.Общество осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях управления 
многоквартирными домами, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан 
в многоквартирных домах; надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах; решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных 
услуг собственникам помещений в многоквартирном доме.

2.2. Предмет деятельности Общества включает: управление жилыми многоквартирными
домами.
2.3. Виды деятельности Общества:
2.1.1. Оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов;
2.1.2. Благоустройство и озеленение придомовой территории;
2.1.3. Выполнение строительно-монтажных работ;
2.1.4. Контроль за переустройством и перепланировкой жилых и нежилых помещений;
2.1.5. Выполнение проектных работ;
2.1.6. Выполнение функций  заказчика-застройщика;
2.1.7. Торгово-закупочная деятельность;
2.1.8. Транспортная деятельность;
2.1.9. Оказание коммунальных и иных платных услуг гражданам (организациям), которые соответ-

ствуют цели и предмету деятельности.
2.1.10. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Предпри-
ятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей-
ствия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.1.11. Целями деятельности Общества являются:
- получение прибыли

3. Правовой статус Общества
3.1 Общество является коммерческим, корпоративным, непубличным юридическим лицом.
3.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с  момента его государственной реги-

страции в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

3.3  Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами. 

3.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его  полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место нахождения Общества.

3.5 Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не 
противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества. 
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4. Филиалы и представительства Общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требова-

ний действующего законодательства и настоящего Устава.
4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют 

на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительства 
Общества назначаются директором Общества и действуют на основании доверенности. Филиалы и 
представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет 
ответственность за их деятельность. 

5. уставный капитал Общества
5.1. Уставной капитал и доля участника
5.1.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
5.1.2. Размер уставного капитала Общества составляет 41 884 тыс.руб. (Сорок один миллион во-

семьсот восемьдесят четыре тысячи рублей).  
Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах и равен 100 (сто) 

процентов.
5.1.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном 

капитале Общества. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном 
капитале Общества.

5.1.4.  На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100 %.
5.2. Увеличение уставного капитала Общества
5.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты.
5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Обще-

ства, за  счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет  вкладов третьих лиц,  
принимаемых в Общество.

5.2.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества Общества осуществляется 
по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. При этом, решение об 
увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только 
на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение 
которого принято такое решение. 

5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников 
Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому едино-
гласно. Увеличение осуществляется на основании заявления участника (участников) Общества

5.2.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов тре-
тьих лиц принимаемых в Общество. Увеличение осуществляется на основании заявления третьих 
лиц, принимаемых в Общество. Решение о приеме третьих лиц в Общество принимается участниками 
Общества единогласно. 

5.2.6. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и 
состав вклада в уставной капитал, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участ-
ник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. 

 5.2.7. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в 
уставной капитал, должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня при-
нятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

 5.2.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Обще-
ства единогласно, участниками Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) вкла-
дов третьих лиц в счет внесения ими вкладов в уставной капитал, вправе зачесть денежные требова-
ния к Обществу. 

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества 
5.3.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, обязано 

уменьшить свой уставный капитал.
5.3.2. Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом по окончании которых стоимость чистых активов общества оказа-
лась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чи-
стых активов;

2) о ликвидации Общества.
5.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью допускается 

после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

5.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

6. Переход доли (часть доли) участника Общества в уставном капитале
 Общества к другому лицу

6.1. Участник Общества, вправе продать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли 
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется 
на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона от 21.12.2001г №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» Общество не имеет преимущественного 
права покупки доли, продаваемой его Участником Общества.

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.5. Доля Участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой 
она оплачена.

6.6. При намерении продажи своей доли или части доли третьему лицу, Участник обязан известить 
в письменном форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты.

6.7. Доля или части доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

7. Права и обязанности участника Общества
7.1. Участник имеет право:
7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ; 
7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книга-

ми и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
7.1.3.  Принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством;

7.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость.

7.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участниками общества с ограниченной от-
ветственностью законодательством РФ.

7.2. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение 
или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

7.3. Участник обязан:
7.3.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества  порядке, в размерах и в сроки, предусмо-

тренные законодательством, а также договором об учреждении Общества;
7.3.2. соблюдать требования Устава;
7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
7.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
7.3.5.предоставлять Обществу информацию необходимую для его успешной деятельности, и оказы-

вать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.
7.3.6. участник может принять на себя дополнительные обязанности.
7.3.7. выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 

8. Ответственность общества и его участника 
8.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством. 
8.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
8.3. Участник общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных 

с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале 
общества.

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обяза-
тельствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли. 

8.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других 
лиц, которые имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в 
случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам.

9. Структура органов общества
9.1.Органами управления общества являются: 
9.1.1. общее собрание участников общества является высшим органом общества.
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 

общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолич-
но и оформляются письменно.

9.1.2. единоличный исполнительный орган – директор. 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению дела-

ми общества.
9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
10. Общее собрание участников

10.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений 
 К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся следующие во-

просы:
10.1.1. определение основных направлений деятельности общества; 
10.1.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих органи-

заций;
10.1.3. утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава обще-

ства в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании 
типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового 
устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахожде-
ния общества;

10.1.4. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного орга-
на общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.1.5. утверждение годовых отчетов;
10.1.6. утверждение годовых бухгалтерских балансов;
10.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками обще-

ства;
10.1.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества);
10.1.9. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг;
10.1.11. принятие решения о реорганизации общества;
10.1.12. принятие решения ликвидации общества;
10.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10.1.14. принятие решения о создании филиалов и открытия представительств;
10.1.15. принятие решения о предоставления участнику общества дополнительных прав;
10.1.16. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных 

участнику общества;
10.1.17. принятие решения о возложении на участника общества дополнительных обязанностей 
10.1.18. принятие решения о прекращении дополненных обязанностей участника общества;
10.1.19. принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты до-

лей в уставном капитале общества;
10.1.20. принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты 
доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, рав-
ной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока 
пользования имуществом, и порядке ее предоставления;

10.1.21. принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (соб-
ственных средств);

10.1.22. принятие решения об увеличении уставного капитала  Общества за счет внесения дополни-
тельного вклада участником общества;

10.1.23. принятие решения об определении срока внесения участником общества дополнительного 
вклада в уставный капитал общества;

10.1.24. принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником 
общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного 
капитала общества;

10.1.25. принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявлений 
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесения вклада, а так-
же принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в 
связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и раз-
мера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли участника 
общества;

10.1.26. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номи-
нальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и о внесении соответ-
ствующих изменений в устав общества; 

10.1.27. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения доли или 
части доли, принадлежащей обществу;

10.1.28. принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением 
права участника общества на выход из общества;

10.1.29. принятие решения   о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных 
с исполнением обязанностей членами совета директоров общества в период исполнения ими своих 
обязанностей, а также об установлении размеров указанных  вознаграждений и компенсаций;

10.1.30. принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества, а также расторжении договора с лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе досрочно;

10.1.31. принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единолич-
ного исполнительного органа общества, в том числе досрочно;

10.1.32. принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписания договора 
между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа обще-
ства;

10.1.33. принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единолич-
ного исполнительного органа общества;

10.1.34. принятие решения об утверждении условий договора с управляющим;
10.1.35. принятие решения о передачи полномочий участнику общества на подписания договора с 

управляющим;
10.1.36. принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность;
10.1.37. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;
10.1.38. принятие решения  о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих 

дел общества;
10.1.39. принятие решения  возмещения обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
10.1.40. принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для 

хранения в обществе;
10.1.41. в случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекраще-

ние полномочий членов ревизионной  комиссии (ревизора) общества;
10.1.42. принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в слу-

чае обращения взыскания на долю (части доли) участника общества в уставном капитале общества 
по долгам участника общества;

10.1.43. принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества незави-
симо от стоимости сделок.

10.2.  Порядок принятия решения общего собрания участников 
10.2.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и его внутренними 
документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения 
общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников об-
щества.

10.2.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом 
положения статей 34,35,36,37,38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения готового 
(очередного) общего собрания участников общества. 

10.2.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончании финансового года.

11. Директор Общества
11.1. В качестве единоличного исполнительного органа Общества является Директор.
11.2. Договор с Директором от имени Общества подписывается Участником Общества.
11.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает вопросы, которые не отнесе-

ны настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества:
11.3.1. предоставляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
11.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверен-

ности с правом передоверия;
11.3.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Обще-

ства;
11.3.4. совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспе-

чения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным  законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

11.3.5. утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками  Общества, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.3.6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
11.3.7. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заклю-

чает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
11.3.8. обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащих ему долях 
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или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обще-
ству, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;

11.3.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

11.4. Директор общества избирается сроком на пять лет. Директор общества может быть избран 
также не из числа его участников.

11.5. Порядок деятельности директора общества устанавливается настоящим уставом, и догово-
ром, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполни-
тельного органа. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного ис-
полнительного органа общества, подписывается от имени общества участником общества.

11.6. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обще-
ству его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности 
не установлены федеральными законами.

11.7. Директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бух-
галтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансо-
вой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предостав-
ляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим уставом.

11.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного ис-
полнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством. 

12. Имущество Общества 
12.1. Источник формирования имущества Общества являются:
12.1.1. Вклады Участника Общества;
12.1.2. Доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а так-

же от других видов хозяйственной деятельности;
12.1.3. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и 

юридических лиц;
12.1.4. Иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.
12.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участником в пользование, опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством. 
13. Распределение прибыли участнику Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально раз в полгода или раз в год принимать решение о распре-
делении образовавшейся чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении 
части прибыли общества, подлежащей распределению между участниками общества, принимается 
общим собранием общества и оформляется письменно. 

13.2. В решении общества о распределении чистой прибыли (ее части) участникам определяется:
13.2.1. размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
13.2.2. форма выплаты;
13.2.3. дата выплаты, определяющая  срок, в течение которого общество обязано исполнить обяза-

тельство по выплатам из чистой прибыли.
14. учет и отчетность общества

14.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, сборов и иных платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение общества и используется обще-
ством самостоятельно. 

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представи-
тельствах устанавливается приказом директора общества.

14.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 
15. Внешний аудит 

15.1. Для проверки подтверждения правильности готовых отчетов и бухгалтерских балансов обще-
ства, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собра-
ния общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами 
с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и 
участником общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности готовых отчетов и бухгалтер-
ских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

15.2. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбран-
ным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения 
такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию 
которого она проводится. 

16. Хранение документов Общества 
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
16.1.1. решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав 

Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке из-
менения;

16.1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
16.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
16.1.4. внутренние документы Общества;
16.1.5.положения о филиалах и представительствах Общества;
16.1.6. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
16.1.7. решения  участников Общества;
16.1.8. списки аффилированных лиц Общества;
16.1.9. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
16.1.10. письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале 

общества.
16.1.11. приказы и распоряжения директора общества. 
16.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми акта-

ми Российской Федерации,  настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями 
участника Общества и директором Общества;

16.2. Общество хранит указанные документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту 
нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Обще-
ства.

16.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев 
предусмотренных федеральными законами.

17. Реорганизация и ликвидация Общества
17.1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано добровольно по ре-

шению участников общества, а также в порядке определенном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральными законами.

17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмо-
тренном ст. ст. 51-56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными 
правовыми актами.

 17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Феде-
рального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными правовыми актами.

17.4.  В случае добровольной ликвидации общества участники общества принимает решение о лик-
видации общества и назначении, ликвидатора и ликвидационной комиссии. 

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управле-
нию делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. 

17.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество, прекратившим существование, с 
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения
Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и дей-

ствует до момента прекращения деятельности Общества.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной реги-

страции изменений и дополнений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15913-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска 
на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноя-
бря 2017 года № 168, выписки № 3 из протокола № 14 заседания постоянной комиссии Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям 

от 19.12.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного исполь-

зования: занимаемый нежилым зданием. Площадь: 714 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул.Ухтомского, д.3а. Кадастровый (или условный) номер: 
74:33:1314001:393;

нежилое здание, площадь 645,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ухтомского, д.3, корп.а. Кадастровый № 74:33:1314001:965.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  2 963 000 (Два миллиона девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублeй, в том числе:

земельный участок – 112 000 рублей, НДС не предусмотрен, согласно отчету от 16.11.2018 № 
424/0611/2018 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненному ИП То-
роповой Е.В.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в сумме 2 963 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублeй. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 148 150 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Хазову Ма-

рину Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов».

от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

8.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15914-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П «Об утверждении переч-

ня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

2) пункт 42 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

42. Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена

3) приложение к постановлению дополнить пунктами 79, 80 следующего содержания:

79. Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома

80. Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

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

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  № 15915-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2015 № 2464-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2015 № 2464-П «О комиссии по обеспе-

чению безопасности дорожного движения» (далее – постановление) изменение, приложение № 2 к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 Элба-

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

 
Приложение

 к постановлению администрации 
города Магнитогорска

от 20 декабря 2018 г. № 15915-П
Приложение

к постановлению администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 25 февраля 2015 г. N 2464-П

Состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Элбакидзе Ю. С. – председатель комиссии, заместитель главы города
Карнаухов А. А. - заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обеспе-
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чения, транспорта и связи администрации города
Бабенков А. В. – заместитель председателя комиссии, начальник ОГИБДД УМВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Меркулов С. Б. – заместитель председателя, начальник Управления МВД России по городу Магни-

тогорску Челябинской области (по согласованию)
Члены комиссии:
Акимов А. В. – ответственный секретарь комиссии, госинспектор ОГИБДД УМВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Гаврилов Д. Ю. – директор МБУ «Дорожное специализированное ужреждение города Магнито-

горска»
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города Магнитогорска
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города
Литвинов А. М. - директор МП «Магнитогорский городской транспорт
Печкарёв А. В. - начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Рябко А. В. – начальник МРЭО ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города 

(без права голоса)
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города 
Симонова Е. Н. – заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских 

организаций Челябинской области»
Шкут Л. Ю. – консультант экспертного отдела Магнитогорского городского собрания депутатов (по 

согласованию)
Начальник управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города  А. А. КАРНАуХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16011-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласованию 
проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее 
изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов №41 от 
07.11.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) киоск, размером 3,0х2,6 кв.м (площадью 8,0 кв.м), изготовленный из металлических конструкций 

(уголок швеллер) обшитый металлическими листами, дверь металлическая, конструкция окон – дере-
вянные коробки со вставками из стекла;

2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, в районе здания 
№17/1;

3) основание для демонтажа: акт № АдмП-17-2018 от 06.11.2018 о выявлении неправомерно разме-
щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного объекта о предстоящем демонтаже.

2. Администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.), «МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) организовать мероприятия по демонтажу неправо-
мерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) демонтировать неправомер-
но размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Ефремова Н. Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та – администрации Правобережного района (Ефремова Н. Н.) совместно с «МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление админи-
страции города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобе-
режного района города Ефремову Н. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 21.12.2018г. № 16011-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – киоска 
площадью 8,0 кв.м. (3,0х 2,6 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе здания №17/1, адми-
нистрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16012-П
Об установлении платы за жилое помещение
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года № 36 «Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске», 
на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 19.12.2018 № 10, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2019 плату за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-

квартирным домом; собственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение № 1).

2. Установить коэффициенты потребительских качеств жилого помещения для определения платы 
за услуги по содержанию жилого помещения (приложение  № 2).

3. Плата за проживание лицами, проживающими в муниципальных общежитиях (далее – в обще-
житиях), производится в соответствии с размерами платы за содержание жилого помещения, утверж-
денными настоящим постановлением.

Размеры платы за содержание жилого помещения определяются исходя из занимаемой общей пло-
щади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях определяется исходя из площади этих 
комнат).

Если в одной комнате в общежитии проживают несколько граждан, площадь комнат распределяет-
ся пропорционально количеству проживающих каждой комнаты общежития.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 31.12.2018.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 21.12.2018 г. №16012-П 

Плата
за жилое помещение для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
собственников жилых помещений, которые не приняли

решение о выборе способа управления многоквартирным домом;
собственников жилых помещений, которые на общем собрании

не приняли решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения

Наименование услуги Величина платы, ру-
блей за 1 квадратный 
метр общей площади 
жилого помещения в 
месяц, с НДС

1 С учетом затрат на истребование задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на 
снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и 
хранение данных о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, выставление (изготовление) пла-
тежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, прием платежей и осуществление 
последующих расчетов) 
Без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме

1.1 содержание жилого помещения в домах, не оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства)

14,39

1.2 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства, без учета затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,70

1.3 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства и затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,83

1.4 содержание жилого помещения в домах, не оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства)

14,18

1.5 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства и затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,50

1.6 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства, с учетом затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,63

1.7 техническое обслуживание лифтов 
(без учета стоимости электроэнергии на работу лифтов) 

4,48

1.8 содержание мусоропроводов 0,86
1.9 обслуживание общедомовых сетей электроснабжения для домов, оборудованных в 

установленном порядке электрическими плитами
0,17

1.10 обслуживание внутридомового газового оборудования 
(без учета внутриквартирного оборудования) 

0,70

1.11 содержание индивидуального теплового пункта в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке индивидуальным тепловым пунктом

1,43

2 С учетом затрат на истребование задолженности по оплате жилого помещения, на 
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение 
данных о платежах за жилое помещение, выставление (изготовление) платежных до-
кументов на оплату жилого помещения, прием платежей и осуществление последу-
ющих расчетов) Без учета затрат на коммунальные ресурсы, используемые в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме

2.1 содержание жилого помещения в домах, не оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства)

13,91

2.2 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства, без учета затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,22

2.3 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(с учетом затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства и затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,35

2.4 содержание жилого помещения в домах, не оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства)

13,62

2.5 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства и затрат на содержание системы дымоудаления) 

13,93

2.6 содержание жилого помещения в домах, оборудованных в установленном порядке 
лифтами 
(без учета затрат по приему и передаче в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания, по месту 
жительства, с учетом затрат на содержание системы дымоудаления) 

14,06

2.7 техническое обслуживание лифтов 
(без учета стоимости электроэнергии на работу лифтов) 

4,48

2.8 содержание мусоропроводов 0,86
2.9 обслуживание общедомовых сетей электроснабжения для домов, оборудованных в 

установленном порядке электрическими плитами
0,17
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2.10 обслуживание внутридомового газового оборудования 
(без учета внутриквартирного оборудования) 

0,70

2.11 содержание индивидуального теплового пункта в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке индивидуальным тепловым пунктом

1,43

Примечание:
1. В плате за жилое помещение учтены налоги в соответствии с действующим законодательством;
2. В плате за жилое помещение в услуге по содержанию жилого помещения в домах учтены расходы 

на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в размере 0,30 рублей (с 
учетом НДС) за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, которые взимаются  
в случае, предусмотренном пунктом 13 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, ут-
верждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-
щении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008г. № 641». 

3. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд, террас.

Приложение № 2
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 21.12. 2018 г. №16012-П

Коэффициенты
потребительских качеств жилого помещения для определения

платы за услуги по содержанию жилого помещения

N п/п Разновидность потребительских качеств жилого по-
мещения

Размер коэффициента
многоквартирные до-
ма, имеющие не все ви-
ды благоустройства

многоквартирные дома с 
коридорной системой про-
живания, имеющие не все 
виды благоустройства

1 Дом без одного вида благоустройства 0,9 0,8
2 Дом без двух видов благоустройства 0,8 0,7
3 Дом без трех видов благоустройства 0,7 0,6
4 Дом без четырех видов благоустройства 0,6 0,5

Примечание:
1. Под видом благоустройства понимается наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и 

оборудования многоквартирного дома, используемых для предоставления потребителям коммуналь-
ных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление).

2. Многоквартирные дома с коридорной системой - дома, в которых квартиры или комнаты общежи-
тий имеют выход через общий коридор на лестницы (не менее чем на две лестничные клетки).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16013-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 
№ 1367-П «Об утверждении Перечня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогор-

ска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – 
постановление) изменение, раздел 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование Код субсидии на 
иные цели

1 Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнито-
горска

1.1 Субсидия на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками 

2001

1.2 Субсидия на реализацию мероприятий в соответствии с Реестром наказов избирателей 
депутатам Магнитогорского городского Собрания депутатов

2002

1.3 Субсидия на капитальный и текущий ремонты, проектные (изыскательские) работы, рабо-
ты и услуги по содержанию имущества

2003

1.4 Субсидия на установку систем видеонаблюдения с приобретением оборудования и рас-
ходных материалов

2004

1.5 Субсидия на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

2005

1.6 Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

2006

1.7 Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по сертификации спортивных объектов 2007
1.8 Субсидия на единовременное поощрение главой города Магнитогорска одаренных детей 

в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях, негосударственных образовательных учреждениях, за высокие результаты в учебной, 
научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения 
и педагогов наставников, имеющих высокие результаты и достижения обучающихся и 
воспитанников в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Магнитогорске"

2008

1.9 Субсидия на выплату денежного вознаграждения победителям и призерам областного 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов мест-
ного самоуправления, реализующих полномочия в сфере физической культуры и спорта 
на территории муниципальных образований Челябинской области.

2009

1.10 Субсидия на поощрение денежными выплатами за призовые места на Всероссийских и 
международных соревнованиях в рамках муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске"

2010

1.11 Субсидия на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в сфере физиче-
ской культуры и спорта

2011

1.12 Субсидия на приобретение основных средств, материальных запасов 2012
1.13 Субсидия для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым 

видам спорта
2013

1.14 Субсидия на посадку крупномерных деревьев 2014
1.15 Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске"

2015

1.16 Субсидия на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке 
резерва в сборные команды России

2016

1.17 Субсидия на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

2017

1.18 Субсидия на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)

2018

1.19 Субсидия на обеспечение деятельности Центров тестирования по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта

2019

1.20 Субсидия на реализацию мероприятий при передаче муниципального имущества на вре-
менное содержание и техническое обслуживание муниципальным бюджетным учрежде-
ниям, подведомственным управлению по физической культуре, спорту и туризму города 
Магнитогорска

2020

1.21 Субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

2021

1.22 Субсидия на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортив-
ных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

2022%%%

1.23 Субсидия на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и 
техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской об-
ласти и России

2023

1.24 Субсидия на развитие олимпийских базовых видов спорта для подготовки резерва спор-
тивных сборных команд Челябинской области и России

2024

1.25 Субсидия на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкуль-
турно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

2025

1.26 Субсидия на развитие базовых паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для под-
готовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России

2026

1.27 Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние

2027

1.28 Субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных организаций

2028

1.29 Субсидия на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового 
отдыха населения

2029

1.30 Субсидия на проведение городских спортивных и прочих праздничных мероприятий 2030
1.31 Субсидия  на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
2031

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16014-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 19.12.2016 № 15634-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности, субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.12.2016 № 15634-П  «О создании комиссии 

по зачету стоимости неотделимых улучшений в счет оплаты имущества, приобретаемого арендато-
ром-субъектом малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) изменение, при-
ложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

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 Из-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.12.2018г. № 16014-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 19.12.2016 № 15634-П

СОСТАВ
комиссии по зачету стоимости неотделимых улучшений в счет
оплаты имущества, приобретаемого арендатором - субъектом

малого и среднего предпринимательства

Хазова М. Е. - председатель комиссии, председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями администрации города

Ярцева Е. И. - заместитель председателя комиссии, заместитель председателя комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями администрации города

Члены комиссии:
Курсевич М. В. (по согласованию)- начальник правового управления администрации города
Мусин И. З. (по согласованию) – заместитель начальника управления капитального строительства 

и благоустройства администрации города
Галеев М. Ф. (по согласованию) - начальник управления по экономической безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами администрации города
Миронова Е. А. - секретарь комиссии, начальник отдела распоряжения муниципальным имуще-

ством комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города

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

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 21.12.2018г. № 16015-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 31.01.2019 г. в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.12.2018 г. по 25.01.2019 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке:

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

ул. Николая Шишка, 
в районе Дворца спорта «Строитель»

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка 
на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 1366,00
Кадастровый № 74:33:0122001:40

Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, руб.

245 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 350,00
Сумма задатка, руб. 49 000,00   

Срок аренды 5 лет
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона       Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования 
Права на земельный участок    Не зарегистрированы

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

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяет-

ся ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
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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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 29.01.2019 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 при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (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 Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток 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 аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

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

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

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Ленинской администрации города Магни-
тогорска в срок до 31.05.2019.

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

15. 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.

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

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

17. 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.

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

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

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

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

24. 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.        

25. 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 карточку 
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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  

№_______                                                                                                                           ______________ г.

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

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

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

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта.                                                       

         
2. Срок действия Договора

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

законом порядке.

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

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

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

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

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

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

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

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

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

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

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

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

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

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Ленинской администрации города Магни-
тогорска в срок до 31.05.2019.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
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ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

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

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

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

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

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

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

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего до-
говора. 

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

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

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

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

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

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

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

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

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

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

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

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

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

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

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

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.

6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.

7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

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

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:                                                                                     Арендатор:

Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________                                                    _________________________

                             

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                       Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                                                     и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

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

листов

Документы обязательные к представлению:

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

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный 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.       «____»      _____________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 № 16016-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Бизнес Сервис», поступившего 
в администрацию города 31.10.2018 вход. № АИС 00524226 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00247), заклю-
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чения о результатах общественных обсуждений от 11.12.2018, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 14.12.2018 № 185, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.12.2018 № АГ-03/2736), 
с учетом сложившейся ранее застройки, принимая во внимание расчет ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шумового воздей-
ствия), выполненного ООО «Магнитогорскэкопроект» от 2018 года, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Бизнес Сервис» разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – гаражи боксового типа, авторемонтная мастерская, использования объекта капитального стро-
ительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0212002:238, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 33, корпус № а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постанов-
ление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Отделение ПФР по Челябинской области
Программе государственного софинансирования пенсий - 10 лет

10 лет назад начал действовать Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», позволивший россиянам самосто-
ятельно увеличивать размер своей будущей пенсии, уплачивая дополнительные стра-
ховые взносы.

В связи с этим ОПФР по Челябинской области напоминает, что государственная под-
держка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с 
года, следующего за годом начала уплаты застрахованными лицами дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию (ДСВ).

Таким образом, в 2019 году завершается программа государственного софинансирова-
ния формирования пенсионных накоплений для тех, кто начал уплату ДСВ в 2009 году, т.е. 
с первого года действия программы.

Вместе с тем, продолжает действовать норма Налогового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающая для работающих граждан налоговый вычет на сумму уплаченных 
ДСВ. Те, кто желает дальше, после 10 лет уплаты, пополнять средства своих пенсионных 
накоплений, могут продолжать уплату. При этом государственного софинансирования уже 
не будет, но будет начисляться инвестиционный доход, плюс можно будет получить 13% от 
уплаченной суммы в виде возврата НДФЛ.

Сохраняется также действующий порядок выплаты средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умершего застрахованного лица.

Отделение ПФР по Челябинской области
Через Личный кабинет гражданина можно подать 

заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства
Через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 

ПФР южноуральцы могут подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования. Сервис формирует страховое свидетель-
ство с указанием ФИО и номера индивидуального лицевого счета в электронном виде 
(в формате pdf).

Документ формируется в течение нескольких секунд. Его тут же можно распечатать и, 
при необходимости, предоставить по месту требования. Для оформления дубликата стра-
хового свидетельства на бланке установленного образца необходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства. При себе нужно иметь документы, удостове-
ряющие личность.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что по-
дача заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства – это не единственная услу-
га, которую можно получить в электронном виде. Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда России 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме 
также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, и портал госуслуг.

Отделение ПФР по Челябинской области
В мобильном приложении ПФР появится 

цифровой аналог пенсионного удостоверения
ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что с 2019 года ПФР 

запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, которая будет являться анало-
гом пенсионного удостоверения.

Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР и содержит 
информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах в виде уникаль-
ного QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражда-
нина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, 
скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, 
но и коммерческими организациями.

Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего года. На 
сегодня между ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее соглашение о 
предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках соглашения Х5 планирует 
внедрить технологию сканирования QR-кода для предоставления скидок на товары и пер-
сонализированных предложений покупателям пенсионного и предпенсионного возраста в 
магазинах своей сети в следующем году.

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. В на-
стоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным фондом и 
компанией РЖД.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

Челябинскстат предоставляет официальную статистическую информацию о состоя-
нии сельского хозяйства Магнитогорского городского округа Челябинской области по 
итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП 2016 го-
да).

По данным ВСХП 2016 года в Магнитогорском городском округе насчитывалось 5 сель-
скохозяйственных организаций (на 1 июля 2006 года – 4), 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей (2), 15046 личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан (13861), 31 некоммерческое объединение граждан (садо-
водческое), включающее 43876 участков (на 1 июля 2006 года 29 объединений, в них 40981 
участок).

За 10 лет между переписями количество сельскохозяйственных организаций увеличи-
лось на 25,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
– в 3,0 раза, личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан – на 8,5%, не-
коммерческих объединений граждан – на 6,9%. 

Все сельскохозяйственные производители городского округа осуществляли сельскохо-
зяйственную деятельность в I полугодии 2016 года, за исключением одной сельскохозяй-
ственной организаций.

Общая площадь земель, учтенная за сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми Магнитогорского городского округа, по итогам ВСХП 2016 года составила  9254,6 га, 
из них сельскохозяйственные угодья – 7695,9 га. За 10 лет земельная площадь в хозяй-
ствах всех категорий увеличилась в 1,6 раза, сельскохозяйственные угодья – в 2,1 раза. 
При этом земельная площадь увеличилась в сельскохозяйственных организациях в 4,0 
раза, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – в 7,4 раза, в хозяйствах населения – на 
3,2%.

В структуре сельскохозяйственных угодий округа 77,0% приходится на пашню,       0,9% – 
на пастбища, 10,9% – на многолетние насаждения, 11,2% – на залежь.

Основными землепользователями в округе являются сельскохозяйственные организа-
ции, на долю которых приходится 47,8% общей земельной площади (в 2006 году 19,3%), на 
некоммерческие объединения граждан приходится 37,9% (59,3%), на личные подсобные и 
другие индивидуальные хозяйства граждан – 13,4% (21,2%), на крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальных предпринимателей 0,9% (0,2%). 

По итогам ВСХП 2016 года общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий увеличилась на 3028,7 га или в 2,3 раза по сравнению с 2006 годом 
и составила 5397,5 га.

За межпереписной период в округе увеличились площади посевов зерновых и зернобо-
бовых культур в 9,6 раза, кормовых культур в 3,6 раза, уменьшились площади, занятые под 
картофелем на 14,7%, овощными и бахчевыми культурами на 30,2%. На 1 июля 2016 года 
посевы технических культур составили 400,0 га (в 2006 году технические культуры не за-
севались).

По данным ВСХП 2016 года в структуре посевов округа наибольший удельный вес при-
ходится на зерновые и зернобобовые культуры (54,7%), площади занятые картофелем со-
ставляют 21,0%, кормовыми культурами – 9,3%, овощами – 7,6%, техническими культурами 
– 7,4%.

В сельскохозяйственных организациях 76,5% посевных площадей занято зерновы-
ми и зернобобовыми культурами, 13,0% – кормовыми, 10,4% – техническими культурами,         
0,1% – картофелем. 

В личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан 77,8% посевной пло-
щади занято картофелем и 22,2% – овощами, в некоммерческих объединениях граждан 
71,4% – картофелем, 28,6% – овощами.

На своих участках жители округа предпочитают выращивать помидоры (34,4% от всей 
площади посева овощей), огурцы (10,1%), капусту (8,8%), морковь столовую (6,8%), лук реп-
чатый (6,1%). 

За прошедшие 10 лет между переписями площади, занятые многолетними насаждения-
ми и ягодными культурами, увеличились на 26,7%. Все многолетние насаждения сосредо-
точены в хозяйствах населения.

В структуре многолетних насаждений 25,0% составляют семечковые культуры (яблони, 
груши), 51,2% – косточковые культуры (слива, вишня, абрикос и др.), 0,1% – орехоплодные 
культуры, 23,7% – ягодники (смородина, малина, земляника и др.).

Площадь виноградников составляет 4,6 га.
В ходе сельхозпереписи в хозяйствах всех категорий было учтено 1327 голов крупного 

рогатого скота, в том числе 581 голова коров, 2628 голов свиней, 831 голова овец и коз, 32 
головы лошадей, 40252 головы сельскохозяйственной птицы, 6075 голов кроликов, 2427 
семей пчел медоносных. За 10 лет между переписями (с 1 июля 2006 года по 1 июля 2016 
года) сократилось поголовье крупного рогатого скота на 43,8%, коров в 2,3 раза, свиней на 
12,2%, овец и коз на 35,7%, лошадей в 4,8 раза, птицы на 29,5%, кроликов на 42,4%, семей 
пчел в 4,3 раза. 

На 1 июля 2016 года в хозяйствах населения содержалось все поголовье лошадей, птицы, 
кроликов, овец и коз, 61,3% поголовья крупного рогатого скота, 70,9% свиней, 98,4% семей 
пчел медоносных.

 Все разнообразие сельскохозяйственной и других видов птицы представлено в хозяй-
ствах населения. На подворьях граждан преобладает поголовье кур (84,6%), содержатся 
утки (7,4%), гуси (3,8%), индейки (0,8%), цесарки (0,4), перепелки (3,0%).

 За 10 лет между переписями в сельскохозяйственных организациях увеличилось коли-
чество тракторов в 2,4 раза, сократилось количество грузовых автомобилей в 3,5 раза. В 
крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилось количество тракторов и грузовых ав-
томобилей в 3,0 раза.

На 1 июля 2016 года все личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граж-
дан были обеспечены связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью 
магистральных путей сообщения, подключены к сетям электроснабжения, 20,1% хозяйств 
подключены к сетям теплоснабжения, 93,9% – водоснабжения, 85,2% – газоснабжения. Те-
лефонную (фиксированную) связь и подключение к сети Интернет имели 13,5% и 39,3% хо-
зяйств, соответственно.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области

Интернет-адрес: http://chelstat.gks.ru/

Граница по закону: учтены границы между 
Челябинской и Оренбургской областями

Кадастровая палата по Челябинской области 3 декабря 2018 года внесла в реестр недви-
жимости границы между двумя субъектами Российской Федерации – Челябинской и Орен-
бургской областями. 

Установление границ между субъектами РФ относится к зоне ответственности регио-
нальных органов государственной власти и органов местного самоуправления: админи-
страции регионов согласовывают между собой прохождение общей границы, готовят доку-
менты и передают их в Кадастровую палату. Так, сведения о границах между Челябинской 
и Оренбургской областями определены Соглашением между субъектами, подписанным Гу-
бернатором Челябинской области Борисом Дубровским и Губернатором Оренбургской об-
ласти Юрием Бергом 10 октября 2018 года. 

Как поясняет начальник отдела Кадастровой палаты по Челябинской области Екатерина 
Белоскирко, сведения о местоположении границ внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости на основании картографического изображения границ между субъек-
тами, картографического (текстового) описания границ и геодезических данных – каталога 
координат поворотных точек в системе координат МСК-74. 

Наличие в реестре недвижимости границ между субъектами РФ – важная составляю-
щая экономического благосостояния регионов, эффективного налогообложения, а также 
гарантия сокращения земельных споров между правообладателями. До конца года также 
планируется внести в реестр недвижимости границы между Челябинской и Курганской об-
ластями.  

 Начальник территориального отдела № 3 филиала 
ФГБу «ФКП Росреестра»  по Челябинской области О. Г. Гайтанова  
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