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Подробно

С юбилеем, любимый город!С юбилеем, любимый город!

 Наталья ЛОПУХОВА

Выбросы в минус, 
экология в плюс

Одним из приоритетных направ-
лений для главы региона является 
исполнение указа Президента РФ о 
реализации национального проек-
та «Экология» в части проектов «Чи-
стый воздух» и «Чистая вода». В ходе 
визита Алексей Текслер встретился 
с руководством ПАО «ММК», осмо-
трел объекты, являющиеся показа-
тельными в реализации экологиче-
ской программы градообразующего 
предприятия, это аглофабрика №5, 
доменная печь №1, стан «5000», стан 
«2000». Алексея Текслера сопрово-
ждали председатель Совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор РАШНИ-
КОВ, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел ШИЛЯЕВ и глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ.

С 2000 по 2018 годы затраты гра-
дообразующего предприятия на при-
родоохранную деятельность соста-
вили 58,5 миллиарда рублей. Только 
в 2018 году на эти цели было направ-
лено девять миллиардов, в том чис-
ле 5,85 миллиарда рублей состави-
ли инвестиции в природоохранные 
объекты. Благодаря этому в минув-
шем году валовые выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу сни-
зились на 1,1 тысячи тонн, в водные 
объекты – на 2,3 тысячи тонн. Проек-
ты ММК, включенные в комплексный 
план правительства по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в Магнитогор-
ске, являются ключевыми. Их реали-
зация позволит снизить выбросы 
более чем на 18 тысяч тонн. Ожида-
ется, что общие инвестиции ММК в 
реализацию экологических проек-
тов до 2025 года превысят 38 мил-
лиардов рублей.

Целый комплекс природоохран-
ных мероприятий реализуется при 
строительстве аглофабрики №5 про-
изводительностью 5,5 миллиона тонн 
в год, которая полноправно вой-
дет в состав горно-обогатительного 
производства ММК уже в июле это-
го года, рассказал начальник ГОП 
Александр БОЧКАРЕВ. Планы по 
строительству новой аглофабрики 
«вызревали» более 20 лет. Реализа-
ция этого проекта позволит вывести 
из эксплуатации морально и физи-
чески устаревшую аглофабрику №4, 
работающую с 1963 года, и обеспе-
чить доменный цех ММК высокока-
чественным агломератом, снизить 
себестоимость производства и чу-
гуна. Побочным продуктом станет 
производство гипса, который будет 
использоваться в строительной про-
мышленности. 

− Производство будет соответ-

ствовать всем существующим нор-
мам, − заверил Алексея Текслера 
Виктор Рашников.

В апреле на строящейся фабрике 
уже состоялся рабочий запуск агло-
мерационной машины №1, произве-
ден первый агломерат. Монтаж вто-
рой машины продолжается. Здесь 
использованы лучшие энергосбере-
гающие и экологически эффективные 
технологии, предусмотрены 15 газо-
очистных установок, система обо-
ротного водоснабжения и установ-
ка утилизации шламов. Сокращение 
валовых выбросов по всем вредным 
веществам суммарно составит 5,6 
тысячи тонн, в том числе 2,1 тысячи 
тонн в год взвешенных веществ, 3,5 
тысячи тонн сероводорода.

Переделать передел
Алексею Текслеру продемон-

стрировали работу доменной печи 
№1, которая 1 февраля 1932 года вы-
дала первый чугун Магнитки, а в ию-
ле 2018 года вновь вступила в строй 
после капитального ремонта и сей-
час работает на плановой мощно-
сти три тысячи тонн чугуна в сутки. 
Главное новшество, появившееся в 
результате реконструкции, – систе-
ма аспирации литейного двора, ко-
торая позволила сократить до ми-
нимума нагрузку на окружающую 
среду. Современная система дает 
возможность не только улавливать 
до 98 процентов выбросов пыли в 
атмосферу, но и пускать уловленную 
пыль во вторичную переработку, на-
правляя ее на производство агломе-
рата. На сегодняшний день на ММК 

работают уже четыре доменных пе-
чи с аспирацией литейного двора 
закрытого типа. 

Алексей Текслер увидел плавку 
чугуна, побывал на пульте управле-
ния печью, пообщался с оператором, 
а начальник доменного цеха Андрей 
ПОЛИНОВ рассказал о тех процес-
сах, которые отображаются на экране.

– Реконструкция первого предела 
– это серьезный вклад в охрану окру-
жающей среды, – отметил Павел Ши-
ляев. − В этом комбинат находится 
на самых передовых позициях. Стро-
ительство аглофабрики, реконструк-
ция доменной печи и запланирован-
ное строительство коксовой батареи 
– это та программа, которой мы гор-
димся и которая позволит к 2025 го-
ду привести качество атмосферного 
воздуха к стандарту.

Виктор Рашников подчеркнул, что 
эти и другие природоохранные ме-
роприятия призваны обеспечить до-
стижение цели, поставленной пре-
зидентом страны – сократить нагруз-
ку на атмосферу на 20 процентов, – и 
сделать Магнитку по-настоящему чи-
стым городом.

Врио губернатора высоко оценил 
большую работу по улучшению эко-
логической ситуации и охране тру-
да, которая ведется на градообразу-
ющем предприятии.

Автосталь 
из Магнитки

Также гостя познакомили с про-
катным производством, показав ком-
плекс стана «5000» горячей прокатки, 
где выпускают толстый стальной лист 

для трубной отрасли, затем Алексей 
Текслер побывал на комплексе ста-
на «2000» холодной прокатки мощ-
ностью два миллиона тонн в год, 
производящем автолист мирового 
уровня для отечественных и ино-
странных автоконцернов, локализо-
вавших свои производства в России. 

Алексея Текслера ознакомили с 
технологией производства оцинко-
ванного листа. Как рассказал началь-
ник ЛПЦ 11 Дмитрий ЛУКЬЯНЧИ-
КОВ, каждая вторая «Лада Калина» 
изготавливается из магнитогорской 
стали. 

Стан «5000» по производству тол-
столистового проката в 2017 году так-
же подвергся модернизации. Уста-
новленные здесь машины непре-
рывного литья заготовок позволили 
комбинату увеличить выпуск высоко-
доходной продукции до 1,5 миллиона 
тонн в год, что является наибольшим 
показателем в Европе. Руководителю 
области продемонстрировали, как 
здесь одновременно ведется чисто-
вая прокатка шести листов, каждый 
из которых, то охлаждаясь, то нагре-
ваясь, проходит километровый путь 
через прокатные валки, начиная его 
при толщине 350 миллиметров, а за-
канчивая в диапазоне толщин от 30 
до восьми миллиметров при шири-
не свыше 4 метров. 

Затем Алексей Текслер встретил-
ся с другими руководителями градо-
образующего предприятия, обсудил 
проекты по его развитию, экологиче-
ские проекты и формы взаимодей-
ствия между областными властями 
и руководством ММК.

Подводя итог увиденному, Алек-

сей Текслер подчеркнул:
− Я хотел бы поблагодарить Вик-

тора Филипповича Рашникова за ор-
ганизацию посещения Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
Мы увидели много объектов, погово-
рили о перспективах развития ком-
бината. У ММК перспектива есть, это 
лидер отечественной и мировой ме-
таллургии. Проекты, которые здесь 
реализуются – комплексные, они на-
правлены не только на повышение 
эффективности производства, но и 
на снижение объемов вредных вы-
бросов. Большинство проектов ос-
нованы на принципах закрытия ста-
рых производств и возникновения 
новых, высокоэффективных и эко-
логичных. 

Помимо посещения объектов 
мы провели двухстороннюю встре-
чу, состоялся очень откровенный 
разговор. Плюс к этому провели со-
вещание с представителями руко-
водства ММК, говорили в первую 
очередь о задачах в части улучше-
ния экологической обстановки в 
городе. Существует серьезное же-
лание как у руководства комбина-
та, так и области, и самое главное, 
есть запрос жителей – существенно 
улучшить экологическую обстанов-
ку в Магнитогорске. Мне кажется, 
мы пришли к пониманию того, что 
мероприятия, которые есть, дей-
ствительно нужны. Часть их необ-
ходимо осуществить чуть раньше, 
чтобы улучшение ситуации прои-
зошло немного быстрее, чем за-
планировано изначально. 

Чистый воздух – 
МагниткеМагнитке

Вчера состоялся второй визит 
врио губернатора Челябинской 
области Алексея ТЕКСЛЕРА 
в Магнитогорск
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 Актуально

Управление социальной защи-
ты населения администрации го-
рода Магнитогорска на основа-
нии постановления администра-
ции города от 16.08.2017 №9415-П 
«Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий 
из бюджета города Магнитогорска 
в целях возмещения затрат на ор-
ганизацию отдыха детей в канику-
лярное время в загородных оздо-
ровительных лагерях (оздорови-
тельных центрах), полученных из 
средств областного бюджета на 
организацию отдыха детей в ка-
никулярное время», объявляет 
отбор претендентов на получе-
ние субсидий из бюджета горо-
да Магнитогорска на организа-
цию отдыха детей в загородных 

детских оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах).

Организатор: управление со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска:
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, ка-
бинет №101, тел. 26-03-24.

Критерии отбора юридиче-
ских лиц: 

1) территория загородных оз-
доровительных лагерей (оздорови-
тельных центров) должна делиться 
на зоны: жилого, культурно-массово-
го, физкультурно-оздоровительного, 
медицинского, административного, 
хозяйственного и санитарно-техни-
ческого назначения;

2) загородные оздоровительные 
лагеря (оздоровительные центры) 
должны быть оборудованы система-

ми хозяйственно-питьевого, проти-
вопожарного, горячего водоснабже-
ния, канализацией и водостоками в 
соответствии с санитарными норма-
ми. Все системы должны находиться 
в рабочем состоянии;

3) отделка помещений и оборудо-
вание загородных оздоровительных 
лагерей (оздоровительных центров) 
должны соответствовать СанПиН 
2.4.4.3155-13. «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, 
содержанию и организации режи-
ма работы загородных стационар-
ных учреждений отдыха и оздоров-
ления детей»;

4) организация питания в заго-
родных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах) 
должна соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требо-
ваниям;

5) оздоровительные учрежде-
ния должны быть укомплектованы 
подготовленным медицинским пер-
соналом;

6) соблюдение требований по-
жарной безопасности в соответствии 
с техническим регламентом о тре-
бованиях пожарной безопасности;

7) загородные оздоровитель-
ные лагеря (оздоровительные цен-
тры) должны полностью соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным нормативным правовым 
актом администрации города об 
организации отдыха детей в заго-
родных оздоровительных лагерях 
(оздоровительных центрах) в ка-
никулярное время. 

Заявка на получение субсидий 
по форме, утвержденной постанов-
лением администрации города от 
16.08.2017 №9415-П, и документы, со-
держащиеся в перечне, утвержден-
ном постановлением администрации 
города от 16.08.2017 №9415-П, пре-
доставляются по адресу организа-
тора до 17 мая 2019 года.

Заседание комиссии по рассмо-
трению заявки на получение субси-
дии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоро-
вительных центрах) состоится по 
адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №101 
20 мая 2019 г. в 10.00. 

Управление 
социальной защиты населения 

администрации города

 Официально

Объявлен отбор претендентов на получение субсидий 

В зал заседаний избранники на-
рода вошли, украсив лацканы пид-
жаков бантами оранжево-черного 
цвета.

Сама акция «Георгиевская лен-
точка» начнется 25 апреля. В этом 
году она пройдет уже в пятнадца-
тый раз. Спикер городского Собра-
ния Александр МОРОЗОВ, открыв-
ший заседание, рассказал, что в бли-
жайшие дни добровольцы раздадут 
горожанам более пяти тысяч ленто-
чек. В четверг в 15.00 их будут вру-
чать всем гуляющим в парке у Веч-
ного огня. Александр Олегович на-
помнил правила ношения символа 
российской боевой славы:

− Согласно Кодексу этой акции, 
который уточнили в прошлом году, 
ленточку не рекомендуют прода-
вать. Ее можно прикреплять только 
на лацкан пиджака, а женщинам – на 
платье в этом же месте. 

Нелепо носить ленту на голове, 
повязывать как пояс. Непозволи-
тельно располагать на сумке, при-
вязывать к антенне, ручкам, решет-
кам автомобиля, использовать в ис-
порченном виде.

− Свою ленту я ношу много лет, 
− добавил Александр Олегович. − 
После Дня Победы аккуратно уби-
раю ее в шкаф до следующего 9 Мая.

Затем глава Магнитогорска Сер-
гей БЕРДНИКОВ выступил с отчетом 
о работе за 2018 год. Начал с эконо-
мических показателей, продолжил 

развитием в городе инновационных 
технологий, перешел на одну из ак-
туальных для горожан тем – доро-
ги. Градоначальник отметил, что его 
главная цель – создание комфорт-
ных условий для проживания. Заве-
рил, что в этом году будет закончен 
ремонт внутриквартальных дорог. 

− В 2019 году внутри кварталов 
не должно остаться ни одной ямы. И 
потом будем поддерживать проезды 
в таком состоянии, − сказал Сергей 
Николаевич. 

Коснулся он и ямочного ремонта:
− Мы ставим задачу – на главных 

городских магистралях не должно 
быть ям. Глава города добавил: как 
только погода позволит, дорожники 
начнут ремонты. Он обратил внима-
ние на строительство парковок воз-
ле школ и лечебных заведений, под-
черкнув, что специалисты не стали 
ждать лета, прихода теплых дней − 
зимой сняли асфальт, засыпали щеб-
нем и утрамбовали его. Автомоби-
листы уже пользуются этими стоян-
ками. Как только позволит погода, 
будет уложен и асфальт.

Рассказал градоначальник также 
о ремонте переездов, установке но-
вых светофоров, модернизации си-
стемы уличного освещения, ремон-
те детских садов и больниц с поли-
клиниками, открытии школ в новых 
микрорайонах и многом другом. И, 
наконец, выразил уверенность, что 
в Магнитогорске будет комфортно 

жить не только нам, но и будущим 
поколениям. Затем Сергей Бердни-
ков ответил на вопросы депутатов. 
Подробности читайте в ближайшем 
номере «МР». 

С отчетом главы города перекли-
кался и другой отчет, который пред-
ставила его заместитель Алексан-
дра МАКАРОВА, касался он испол-
нения бюджета Магнитогорска за 
прошлый год. Дело в том, что соглас-
но Уставу города утверждение отче-
та об исполнении бюджета Магнито-
горска относится к исключительной 
компетенции городского Собрания.

Александра Макарова начала с 
того, что город сохранил устойчи-
вое социально-экономическое по-
ложение. В прошлом году бюджет 
Магнитогорска по своей структуре 
традиционно оставался социаль-
но ориентированным. Расходы по 
управлениям образования, культу-
ры, здравоохранения, физической 
культуры, спорта и туризма, соци-
альной защиты населения состави-
ли более девяти с половиной мил-
лиардов рублей, или 70 процентов 
общего объема. Кроме того, бюджет 
имел программную структуру – рас-
ходы шли только на определенные 
цели. При этом в качестве положи-
тельного момента докладчик отме-
тила стабильное финансирование 
программ.  

Продолжилась практика парти-
сипаторного, то есть народного бюд-

жетирования, начатая в 2016 году, 
когда жители города сами в рамках 
проекта «Я планирую бюджет» выби-
рают для реализации один из проек-
тов. В прошлом году приоритетной 
стала реконструкция стадиона «Ма-
лыш». Кстати, в этом году такой про-
ект уже выбран – это реконструкция 
библиотеки. 

Контрольно-счетная палата го-
рода провела экспертизу отчета об 
исполнении бюджета города за 2018 
год и рекомендовала к утверждению. 
Председатель комиссии МГСД по 
бюджету и налоговой политике 
Александр ДОВЖЕНОК проком-
ментировал:

− Бюджет 2018 года был для на-
шего города рекордным по объемам. 
Всеми распорядителями средств он 
был отработан хорошо. 

Довженок выразил надежду, что 
бюджет текущего года также станет 
рекордным.

Среди других серьезных вопро-
сов, рассмотренных депутатами, бы-
ла информация о межведомствен-
ной работе городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Начальник отде-
ла по делам несовершеннолетних 
Любовь ЩЕБУНЯЕВА привела ста-
тистику правонарушений. По ее дан-
ным, за год зарегистрировано 205 
преступлений, совершенных под-

ростками. Рост по сравнению с пре-
дыдущим годом составил 0,5 про-
цента, тогда как по области эта циф-
ра выросла почти на 13 процентов. 
А с начала года наблюдается сниже-
ние подростковой преступности. Но 
успокоенности по этому поводу нет, 
заверила Любовь Щебуняева. 

Среди причин, которые толкают 
подростков на правонарушения, – 
отсутствие родительского контроля, 
неорганизованный досуг, несвоев-
ременное информирование со сто-
роны школы о проблемах детей. Се-
годня на контроле 113 семей, где в 
социально опасном положении на-
ходится 191 ребенок. Кроме того, 
подразделение по защите прав несо-
вершеннолетних постоянно прово-
дит межведомственные профилакти-
ческие акции, рейды по выявлению 
безнадзорных детей и неблагополуч-
ных семей, работает с такими детьми 
и семьями. При наличии оснований 
им оказывается адресная помощь.

Депутаты также утвердили поло-
жение об управлении социальной 
защиты населения администрации 
города, которое стало муниципаль-
ным казенным учреждением, а также 
положение о проведении открытого 
турнира города по шахматам среди 
инвалидов на Кубок городского Со-
брания депутатов.

Город, устремлённый в будущее

Апрельское заседание 
городского 
Собрания депутатов 
стартовало акцией 
«Георгиевская 
ленточка», 
которую организовали 
«Волонтёры Победы»

 Ольга ПЯТУНИНА
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Конкурс 

Состязание самых умных дошколят, которое в 
этом году было приурочено к 90-летию Магнито-
горска, прошло в стенах детского сада №6. Поме-
риться силами собрались команды девяти дошколь-
ных образовательных учреждений, которые стали 
сильнейшими на районных этапах конкурса. Среди 
«почемучек» был даже один из героев программы 
Максима Галкина «Лучше всех» Миша МАРАКОВ 
из детского сада №21. 

− Конкурс «Почемучки» − «эксклюзивный про-
дукт» системы дошкольного образования Магни-
тогорска, он проходит с 2008 года. Цель меропри-
ятия − выявление и поощрение интеллектуально 
одаренных детей. С каждым годом конкурс охваты-
вает все большее количество детских садов-участ-
ников, приобретает популярность. Мы выявляем 
все больше деток, которые поражают нас своими 
способностями и знаниями, − рассказала предсе-
датель конкурсного жюри старший методист цен-
тра повышения квалификации и информаци-
онно-методической работы Юлия МИЧУРИНА.

В самом начале мероприятия ребят предупре-
дили, что их ждет не только конкурс, но и празд-
ник. Тон ему задали стихи и песни о Магнитке в ис-
полнении детей и педагогов, продолжением стали 
танцы, игры и веселые викторины о Магнитогор-
ске. Конкурс стал увлекательным путешествием по 
родному городу и его истории – участники вспо-
минали о палатках первостроителей и золотых ко-
страх на рыжих каменьях Магнитной горы, о броне 
Магнитки, в которую одели танки в Великую Оте-
чественную войну. 

Свое приветствие «почемучкам» адресовал на-
чальник отдела организации дошкольного об-
разования администрации Магнитогорска Ми-
хаил ИВАНОВ:

− Я слышал, что «возраст почемучек» − от трех 
до пяти лет. Но это не так на самом деле, вам уже 
по шесть-семь лет, а вы до сих пор почемучки, са-
мые высокоинтеллектуальные дети нашего горо-
да. Хочу пожелать вам, чтобы для вас возраст по-
чемучек не закончился никогда, всегда было жела-
ние расширять свой кругозор, обучаться новому, 
познавать что-то интересное!

Гостями праздника стали также робот Бронес-
лав, изготовленный из магнитогорской стали, и дев-

чонка Искорка «из доменной печи». А началось все 
с того, что ребята помогли Бронеславу разыскать 
Искорку, потерявшуюся в пути − с этой задачей 
было связано первое конкурсное задание: нужно 
было найти верный маршрут на карте, правильно 
угадав достопримечательности Магнитогорска.

Проложенный ребятами маршрут привел к пло-
щади Народных гуляний, где находится одна из до-
стопримечательностей Магнитки – куранты, кото-
рые были установлены сорок лет назад. Существо-
вало несколько проектов главных городских часов, 
и, по легенде второго задания игры, все проекты 
перепутались и их нужно было привести в поря-
док. Третьим заданием стал блиц-опрос, в который 
входили задачки про ремонт курантов, а также ка-
сающиеся многонациональности Магнитогорска, 
вопросы про мосты, памятники, транспорт наше-
го города. Затем ребята по буквам угадывали на-
звания улиц, а в следующем задании – по картин-
кам называли профессии магнитогорцев. 

Члены жюри подсчитали набранные командами 
баллы и выяснили, что третье место в городском 
интеллектуальном конкурсе заняли «почемучки» 
из детского сада №21, на втором месте оказались 
ребята из детсада №75, а первое место и Кубок ин-
теллектуальных состязаний завоевали юные зна-
токи из детского сада №137. Подводили итоги и в 
личном зачете, абсолютным победителем в этой 
номинации стал воспитанник детского сада №137 
Миша КУШНИР, второе и третье места раздели-
ли еще семь воспитанников дошкольных учреж-
дений города. Остальные участники конкурса бы-
ли награждены грамотами за активное участие в 
городском этапе конкурса и сладкими призами. 

Воспитатель детского сада №137 Любовь СЕ-
ВОСТЬЯНОВА, готовившая команду победителей 
из числа воспитанников подготовительной группы, 
рассказала, что ребята перед конкурсом изучали 
карту Магнитогорска и атлас Челябинской обла-
сти, памятники нашего города, интересные факты 
из его истории, а также сами придумывали зада-
ния и с интересом их выполняли. А будущий пер-
воклассник Миша Кушнир к тому же с удовольстви-
ем разгадывал ребусы и головоломки и занимал-
ся конструированием. (6+) 

Две победы 
в одни руки
В Магнитогорске состоялся городской этап 
интеллектуального конкурса «Почемучки-2019»

 Елена КУКЛИНА
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«Нам нужна 
одна победа»
26 апреля в 19 часов 
в зале Магнитогорского 
концертного объединения 
состоится концерт 
«Письма с фронта»

Мероприятие посвящено Побе-
де нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. В исполнении ар-
тистов прозвучат письма с фронта 
и популярные песни военного вре-
мени, помогавшие людям выстоять в 
те страшные годы. Семьдесят четыре 
года минуло с тех пор, как отгреме-
ли последние боевые залпы, но и се-
годня нам дороги пожелтевшие тре-
угольники. Письма-прощания, пись-
ма-напутствия, письма-размышления 
читаются как послание сегодняшне-
му поколению от отцов и дедов, их 
живое обращение к потомкам. Пес-
ни военного времени помогают со-
хранять в наших сердцах героиче-
ский подвиг. В программе концерта 
«Письма с фронта» известные мело-
дии: «Рио-Рита», «Утомленное солн-
це», «Жди меня, и я вернусь», «Бес-
смертный полк», «Снегири», «Мой 
милый, если б не было войны» и дру-
гие. Они прозвучат в исполнении со-
листов Оксаны ДЕГТЯРЕВОЙ, Та-
тьяны ШМЕЛЕВОЙ, Владимира 
ДОЛГОВА, Ирины ЛУКАШЕНКО, 
Владимира ТЕРЕНТЬЕВА, Ларисы 
ЦЫПИНОЙ и квинтета концертно-
го оркестра духовых инструментов.

Горячая линия
С 1 по 15 мая в территориаль-

ном отделе управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в Магнитогорске, Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхне-
уральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах прово-
дится консультирование граждан по 
телефону горячей линии 8 (3519) 21-
36-03. Будут рассмотрены вопросы 
о правилах индивидуальной защи-
ты от нападения клещей: что делать 
и куда обращаться, если присосал-
ся клещ? Куда обращаться в случае 
положительного результата на эн-
цефалит при исследовании клеща? 
Какие основные признаки болезни? 
Где и как можно сделать прививку от 
клещевого вирусного энцефалита? 
Также будет озвучен график рабо-
ты лабораторий. Консультации мож-
но получить также в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челя-
бинской области в г. Магнитогор-
ске» в будние дни с 9.00 до 12.00 ча-
сов и с 13.00 до 17.00 по телефону 
8 (3519) 58-04-13.

 Роспотребнадзор

В городе будут 
производить ремонт 
переезда через 
трамвайные пути 

В связи с этим временно пре-
кратится движение автотранспорт-
ных средств с 9.00 13 мая до 24.00 
26 мая 2019 по восточной стороне 
проспекта Карла Маркса от дома №39 
до дома №4; по южной стороне ули-
цы Комсомольской от проспекта Кар-
ла Маркса вдоль дома №37 по Ком-
сомольской; по северной стороне 
улицы Комсомольской от проспек-
та Карла Маркса вдоль дома №32 по 
Комсомольской.

Будет ограничено движение авто-
транспорта по крайней левой полосе 
проспекта Карла Маркса (западная 
сторона) от дома №42 до дома №44 
на период с 9.00 13 мая до 24.00 26 
мая 2019 года. 

Прекратится движение электро-
транспорта по улице Комсомоль-
ской на участке от улицы Советской 
до площади Свердлова (обе сторо-
ны) и по проспекту Карла Маркса на 
участке от улицы Ленинградской до 
улицы Комсомольской с 9.00 13 мая 
до 24.00 26 мая 2019 года. 

Будет организовано движение 
трамвайных маршрутов по следу-
ющим направлениям:

№1 – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – к/п «РИС» и обратно;

№2 – ООТ «Зеленый рынок» – ул. 
Ленинградская – Центральный пе-
реход – ООТ «Профсоюзная» – ООТ 
«Прокатмонтаж» и обратно;

№4 переходит на маршрут 4Б – 
к/п «Полевая» – ООТ «Броневая» – 
Центральный переход – ул. Ленин-
градская – ул. Советская – ул. Грязно-
ва – Южный переход – к/п «Полевая»;

№8 переходит на маршрут 4А – 
к/п «Полевая» – Южный переход – 
ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ле-
нинградская – Центральный переход 
– ООТ «Броневая» – к/п «Полевая»;

№10 – к/п «Зеленый лог» – 
ул. Труда – просп. Карла Маркса – Ка-
зачья переправа – к/п «Товарная» – 
Северный переход – ул. Ленинград-
ская – просп. Карла Маркса – ул. Тру-
да – к/п «Зеленый лог»;

№11 – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – ООТ «Прокатмонтаж» 
и обратно;

№13 – к/п «Товарная» – ООТ «Проф-
союзная» – Южный переход – 
ул. Грязнова – ул. Советская – ул. Ле-
нинградская – Северный переход – 
к/п «Товарная»;

№14 – к/п «Товарная» – Север-
ный переход – ул. Ленинградская – 
ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – ООТ «Профсоюзная» 
– к/п «Товарная»;

№14А – к/п «Товарная» – Север-
ный переход – ул. Ленинградская – 
ул. Советская – ООТ «Зеленый ры-
нок»;

№15 – к/п «Зеленый лог» – ул. 
Советская – просп. Карла Маркса – 
ул. Ленинградская – Северный пере-
ход – к/п «ЛПЦ» и обратно;

№17 – к/п «142 м.р.» – ул. Труда 
– просп. Карла Маркса – ул. Ленин-
градская – Центральный переход – 
ООТ «Броневая» и обратно;

№23 переходит на маршрут №6 
– ООТ «Зеленый рынок» – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – ООТ «Броневая» – Централь-
ный переход – ул. Ленинградская 
– просп. Карла Маркса – ул. Гряз-
нова – ул. Советская – ООТ «Зеле-
ный рынок»; 

№23Б переходит на маршрут №6 
– ООТ «Зеленый рынок» – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова – Южный переход 
– ООТ «Броневая» – Центральный пе-
реход – ул. Ленинградская – просп. 
Карла Маркса – ул. Грязнова – 
ул. Советская – ООТ «Зеленый рынок»;

№24 – к/п «Зеленый лог» – 
ул. Труда – просп. Карла Маркса – 
ул. Ленинградская – Центральный пе-
реход – ООТ «Броневая» и обратно;

№27 – к/п «Зеленый лог» – 
ул. Труда – просп. Карла Маркса – 
ул. Ленинградская – Северный пере-
ход – к/п «ЛПЦ» и обратно;

№ 29 – к/п «Коробова» – просп. 
Карла Маркса – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – ООТ «Бро-
невая» и обратно;

№31 – ООТ «Зеленый рынок» – 
ул. Советская – ул. Галиуллина – Каза-
чья переправа – к/п «РИС» и обратно.

 Транспорт

Внимание, объезд!

Личный приём
В прокуратуре Ленинского района Магнитогорска в преддверии празднования 

Дня Победы проводится прием ветеранов Великой Отечественной войны и иных 
приравненных категорий лиц по вопросам нарушения их прав и законных интере-
сов. Личный прием граждан в прокуратуре района осуществляется по адресу: ули-
ца им. газеты «Правда», д. 14 Б ежедневно, с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45. При отсут-
ствии возможности явиться на прием лично гражданин может реализовать право 
на обращения путем направления заявления на электронную почту прокуратуры 
района по адресу: рrоk3l@сhеlрrос.ru либо по телефону 28-38-14.

Дни открытых 
дверей
Налоговые инспекции 
города проводят 
дни открытых дверей 
для граждан, 
декларирующих доходы

Мероприятие проводится: 
25 апреля с 9.00 до 20.00, 26 апре-
ля с 9.00 до 20.00. В ходе акции спе-
циалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто и ког-
да обязан представить декларацию 
о доходах, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться интер-
нет-сервисами, а также ответят на 
прочие вопросы о налогах. При на-
личии необходимых сведений и до-
кументов граждане смогут на месте 
подать декларацию о доходах, про-
верить наличие задолженности по 
имущественным налогам. Каждый 
будет иметь возможность подклю-
читься к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», чтобы с его помощью, 
не выходя из дома, заполнять нало-
говую декларацию о доходах, под-
писанную электронной подписью 
налогоплательщика, и направлять 
ее в налоговый орган, отслеживать 
статус камеральной проверки де-
кларации о доходах, получать ин-
формацию о начисленных и упла-
ченных налоговых платежах, опла-
чивать налоги через интернет без 
комиссии, информирует межрайон-
ная ИФНС России №17 по Челябин-
ской области.

 Налоги

 Прокуратура Афиша

От «Времен года» Вивальди до 
танго – такая программа ожида-
ет магнитогорцев в исполнении 
струнного шоу «Вилона». Кон-
церт состоится 25 апреля в 19 
часов в центре творчества детей 
и молодежи. Вместе с солистками 
Ольгой ДМИТРИЕВОЙ и Алек-
сандрой ЛУСТИНОЙ слушатели 

побывают в разных уголках мира, 
насладятся шедеврами, проник-
нутся мелодиями, окрашенными 
народным колоритом и роман-
тизмом. Будут исполнены как уже 
звучавшие на магнитогорской 
сцене, так и совершенно новые 
треки. На большом светодиодном 
экране будет представлен визу-
альный ряд, артистки шоу-бале-
та помогут разнообразить про-
грамму хореографией. 

Напомним, струнное шоу 
«Вилона» – победитель между-
народных фестивалей альтер-
нативной музыки в Германии и 
США, лауреат российской пре-
мии «Призвание – Артист», об-
ладатель других наград. Концер-
ты группы отличаются энергией 
исполнения, образностью игры, 
технической оснащенностью и 
полным различных нюансов зву-
чанием скрипки. Концертная про-
грамма под названием «Любовь 
– это…» рассчитана на возраст-
ную аудиторию «шесть плюс», а 
значит, послушать ее можно бу-
дет всей семьей. (6+)  

Музыка 
и ритмы любви
Послушайте, как звучит любовь

 Елена ПАВЕЛИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                            № 4680-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П
В целях достижения высокого уровня готовности и оперативного реагирования на природные за-

горания в пожароопасный период, пресечение незаконной деятельности в лесах, в соответствии с 
федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магнитогорского городского округа 
от 12.04.2017 № 265, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.05.2017 № 5562-П «О создании патрульно-

контрольной группы на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2) в пункте 6 приложения № 2 к постановлению слова «диспетчер ЕДДС» заменить словами «опе-

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению администрации города
От 22.04.2019 №4680-П

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города
от 24.05.2017 № 5562-П

СОСТАВ
патрульно-контрольной группы на территории города Магнитогорска

Сарватдинов Р. М.   –

 

руководитель патрульно-контрольной группы на территории города Магни-
тогорска, начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты на-
селения администрации города

Члены патрульно-контрольной группы:

Ахметшин Р. Г.           –

Горбунов С. Н.           –

Мулдашев С. Ж.       –

Мясников Г. А.           –

Осипов В. В.              –

Сальников В. В.         –

старший дознаватель ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябин-
ской области (по согласованию)

участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России по г. 
Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

участковый уполномоченный УУП и ПДН ОП Ленинский УМВД России по г. 
Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)

начальник службы пожаротушения ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города

ведущий специалист ГО и ЧС МБУ  ««Дорожное специализированное уч-
реждение города Магнитогорска»

Начальник управления гражданской 
защиты населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24 %, 
уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6672, расположенного: 
город Магнитогорск.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Авагян Татевик Аваговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 24 %, уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:6672, расположенного: город Магнитогорск.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                           №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Авагян Татевик Аваговны, поступившего в администрацию города 12.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00125 (АИС 593065), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Авагян Татевик Аваговне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24 %, уменьшение отступов до 1 ме-
тра с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1306001:6672, расположенного: город Магнитогорск.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,63 метров с западной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:632, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Металлург-2", уч.126.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ара-
баджийской Лидии Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,63 метров с западной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:632, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ "Металлург-2", уч.126.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                        №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Арабаджийской Лидии Андреевны, поступившего в администрацию города 15.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00133 (АИС 593527), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Арабаджийской Лидии Андреевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,63 метров с западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0110001:632, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Металлург-2", уч.126.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,30 метров с южной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203002:49, расположенного: город Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 1, уч. 96.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Дани-
люку Дмитрию Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,30 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:49, расположенного: город 
Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 1, уч. 96.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Данилюка Дмитрия Владимировича, поступившего в администрацию города 
12.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00124 (АИС 592764), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Данилюку Дмитрию Владимировичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,30 метров с южной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203002:49, расположенного: город Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 1, уч. 96.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                                    № 4681-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 9 Методических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации города, утвержденных постановлением 
(далее –Методические рекомендации), изложить в следующей редакции:

«9. Нормативы штатной численности – это регламентированная численность работников, необхо-
димая для качественного выполнения установленного объема работы в определенных организацион-
но-технических условиях.

В нормативную численность работников по каждому виду учреждений включено количество штат-
ных единиц, необходимое для реализации его функций.

Количество штатных единиц муниципальных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, устанавливается с учетом нормативов по определению численности персонала, заня-
того обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), утвержденных поста-
новлением Минтруда Российской Федерации от 21.04.1993 № 88, по следующим должностям:

Наименование должности Единица измерения Нормативная 
численность

Музыкальный руководитель На каждые 15-20 детей в возрасте свыше 1,5 лет 0,25 ед.
Инструктор по физической 
культуре

На каждые 2 группы детей в возрасте от 3 лет (без обучения детей пла-
ванию)
При обучении детей плаванию дополнительно на каждые 2 группы детей

0,25 ед.

0,25 ед.

Нормативы штатной численности работников служат основой для определения фонда оплаты тру-
да, а для учреждений составления штатных расписаний. Учреждения самостоятельно устанавливает 
свое штатное расписание и имеет право вместо одних должностей, предусмотренных примерными 
типовыми штатами, устанавливать в штатном расписании другие должности, или утверждать его, при-
держиваясь других принципов в зависимости от реализуемой образовательной программы, от выпол-
няемых функций в пределах выделенных ему средств.

В муниципальных учреждениях, где нормативная численность зависит от объемных показателей 
работы, устанавливается в соответствии с примерными типовыми штатами.»;

2) приложение № 8 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 9 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 2,3 

пункта 1 постановления, вступающих в силу со дня подписания и распространяющих свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2019.

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 Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города
от 22.04.2019 №4681-П

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МУДО «ООЦ «Горный ручеек»

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1. Директор 1,00
2. Заместитель директора 2,00
3. Специалист по охране труда 1,00
4. Старший воспитатель 1,00
5. Педагог дополнительного образования 16,00
6. Делопроизводитель 1,00
7. Специалист в сфере закупок 1,00
8. Кладовщик 1,00
9. Кастелянша 1,00
10. Старшая медицинская сестра 1,00
11. Медицинская сестра палатная (постовая) 3,00
12. Младший воспитатель 56,00
13. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 3,00
14. Оператор хлораторной установки 1,00
15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4,00
16. Слесарь-сантехник 2,00
17. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования 2,00
18. Уборщик служебных помещений 2,00
19. Дворник 3,00
20. Тракторист 1,00
21. Сторож (вахтер) 2,00
22. Водитель автомобиля 3,00
 Итого 108

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 22.04.2018 №4681-П

Приложение № 9
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МУ ДПО "ЦПКИМР" г. Магнитогорска

N п/п Должность Количество штатных единиц
1. Директор 1,00
2. Заместитель директора 4,00
3. Методист 38,50
4. Старший методист 9,00
5. Преподаватель 1,00
6. Заведующий хозяйством 1,00
7. Инженер-программист 2,50
8. Делопроизводитель 1,00
9. Секретарь 1,00
10. Библиотекарь 0,50
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,00
12. Водитель автомобиля 1,00
13. Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 4,00
14. Техник 1,00
15. Сторож (при отсутствии охранной сигнализации) 2,90
16. Дворник 0,50
17. Специалист в сфере закупок 1,0
18. Документовед 1,0
 Итого 72,9

Начальник управления образования Н. В.САфОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                                    № 4682-П
Об организации и проведении городского мероприятия «Маршрут памяти», посвященного 

74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В целях патриотического воспитания молодежи, в связи с празднованием 74-ой годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Магнитогорской городской организации Челябинского регионального отделения Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (Магнитогорский городской Совет ветеранов) (Макаров А. А.) совместно с ООО фирмой «Долг» 
(Шестаков П. Н.) организовать 29 апреля 2019 года с 8:30 до 13:20 часов городское мероприятие «Маршрут 
памяти», посвященное 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. (далее –Мероприятие) по маршруту: монумент «Тыл-Фронту» – Левобережное кладбище.

2. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.):
1) оказать содействие в подготовке сценария и проведения Мероприятия;
2) обеспечить проведение Мероприятий в образовательных учреждениях.
3. Управлению культуры администрации города (Данилова Т. М.) обеспечить звуковое сопровожде-

ние Мероприятия.
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского меропри-

ятия «Маршрут памяти», посвященного 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг. (приложение).

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение горо-
да Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.), Муниципальному казенному учреждению «Комбинат похоронно-
ритуальных услуг» (Самосуева О. С.) за счет средств, предусмотренных на текущее содержание, 29 
апреля 2019 года:

1) до 9:00 часов и после завершения мероприятия в 11:00 часов организовать уборку всей террито-
рии у монумента «Тыл-Фронту», братские захоронения, мемориал погибшим воинам-интернационали-
стам Левобережного кладбища;

2) с 9:00 до 11:00 часов обеспечить доступ автотранспорта и участников Мероприятия к монументу 
«Тыл-Фронту» и Левобережному кладбищу.

6. Начальнику управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации горо-
да (Карнаухов А. А.), директору МП «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) за счет 
средств, предусмотренных на текущее содержание, выделить 10 школьных автобусов для перевозки 
участников Мероприятия.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) оповестить средства массовой информации о проведении Мероприятия;
2) разместить постановление в средствах массовой информации.
8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-

лябинской области (Меркулов С. Б.) оказать содействие в обеспечении охраны общественного поряд-
ка в местах проведения Мероприятия, сопровождении колонны участников Мероприятия по маршру-
ту: монумент «Тыл-Фронту» – Левобережное кладбище.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 22.04.2019 №4682-П

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского мероприятия «Марш-
рут памяти», посвященного 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.

Рассоха И. А. -председатель организационного комитета, заместитель главы города

Сафонова Н. В. -заместитель председателя организационного комитета, начальник управле-
ния образования

Члены организационного комитета: 

Гаврилов Д. Ю. -директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магни-
тогорска»

Данилова Т. М. -начальник управления культуры администрации города

Карнаухов А. А. -начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города

Макаров А. А. -председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)

Меркулов С. Б. -начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Маг-
нитогорску Челябинской области (по согласованию)

Михайленко И. Н. -начальник управления социальной защиты населения администрации города

Шестаков П. Н. директор ООО фирма «Долг» (по согласованию)

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов от границ земельного участка до 1,7 
и 0,6 метров), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1902, рас-
положенного: город Магнитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад №2, уч. 598.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Зем-
лянскому Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступов от границ земельного участка до 1,7 и 0,6 метров), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона 
коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1902, расположенного: город Маг-
нитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад №2, уч. 598.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
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Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Землянского А.И., поступившего в администрацию города 10.04.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00115 (АИС 591376), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Землянскому А.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступов от границ земельного участка до 1,7 и 0,6 метров), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1902, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ "им. Мичурина", сад № 2, уч. 598.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с северо-восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:1352001:3152, расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Коммунальщик", участок 868.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Ивановой Людмиле Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с северо-восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1352001:3152, расположенного: го-
род Магнитогорск, СНТ "Коммунальщик", участок 868.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                     №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Ивановой Людмилы Николаевны, поступившего в администрацию города 15.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00127 (АИС 592411), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Людмиле Николаевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с северо-восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1352001:3152, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТ "Коммунальщик", участок 868.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,7 метров с северной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:5935, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТСН "им. Мичурина", Сад № 1, уч. № 515.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Король 
Наталье Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 0,7 метров с северной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона кол-
лективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:5935, расположенного: город Магнито-
горск, СНТСН "им. Мичурина", Сад № 1, уч. № 515.

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

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
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лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                           №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Король Натальи Виктороны, поступившего в администрацию города 12.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00123 (АИС 592207), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Король Наталье Викторовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,7 метров с северной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:5935, 
расположенного: город Магнитогорск, СНТСН "им. Мичурина", Сад № 1, уч. № 515.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                           № 4683-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 07.06.2017 № 6155-П
В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2017 № 6155-П «Об утверждении Поряд-

ка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Магнитогорска на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска,»;
2) пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Магнитогорска, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, а также муниципальные энергосервисные договоры (контракты) на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, установ-
ленных пунктами 3, 4 и 5 настоящего Порядка.»;

3) пункты 5, 6, 7, 8 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные договоры (кон-

тракты), в которых цена определена как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на 
оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов на оплату со-
ответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).

6. Решение о заключении муниципального контракта в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 5 при-
нимается в форме постановления администрации города Магнитогорска (далее – постановление), в 
котором указывается:

муниципальный заказчик, заключающий муниципальный контракт;
предмет муниципального контракта;
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
вид работ (услуг);
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определе-

ния подрядчиков, исполнителей;
предельный объем денежных средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам.
7. Подготовку и согласование проекта постановления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, 

осуществляет соответствующий распорядитель бюджетных средств.
К проекту постановления прилагается пояснительная записка, которая должна содержать обоснование 

необходимости заключения муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд города Магнитогорска, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

8. Проект постановления администрации города согласовывается со структурными подразделени-
ями администрации города Магнитогорска в установленном порядке и представляется на рассмотре-
ние главе города Магнитогорска.»;

4) приложение к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Заключение муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд города Магнитогорска, длительность производственного цикла выполне-
ния, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а 
также заключение муниципальных энергосервисных договоров (контрактов) в которых цена опреде-
лена как процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:110, расположенного: город Магнитогорск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53а.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Крав-
ченко Вячеславу Витальевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:110, распо-
ложенного: город Магнитогорск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53а.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кравченко Вячеслава Витальевича, поступившего в администрацию города 15.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00132 (АИС 592981), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кравченко Вячеславу Витальевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,70 метров с северо-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:110, расположенного: город Магнитогорск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,60 метров со стороны земельно-
го участка по ул. Пархоменко, 77), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:821, расположенного: город Магнитогорск, ул. Пархоменко, д. 75.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мин-
нигулову Альберту Анваровичу, Миннигулову Анвару Миргалимовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,60 метров со сторо-
ны земельного участка по ул. Пархоменко, 77), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1332001:821, расположенного: город Магнитогорск, ул. Пархоменко, д. 75.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                         №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Миннигулова Альберта Анваровича, Миннигулова Анвара Миргалимовича, по-
ступившего в администрацию города 11.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00120 (АИС 592418), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Миннигулову Альберту Анваровичу, Миннигулову Анвару Миргалимовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,60 
метров со стороны земельного участка по ул. Пархоменко, 77), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1332001:821, расположенного: город Магнитогорск, ул. Пархоменко, д. 75.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 89%, уменьшение 
отступов до 0 метров с северо-восточной, восточной и южной сторон, уменьшение отступов до 0,7 
метров с западной стороны, уменьшение отступов до 1,60 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0123002:123, 
расположенного: город Магнитогорск, Ленинский район, ул. Автомобилистов, 34.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО 
«Спецпошив-М» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 89%, уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной, вос-
точной и южной сторон, уменьшение отступов до 0,7 метров с западной стороны, уменьшение отсту-
пов до 1,60 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:0123002:123, расположенного: город Магнитогорск, Ленин-
ский район, ул. Автомобилистов, 34.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                 №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «Спецпошив-М», поступившего в администрацию города 10.04.2019 № ГМУ-
УАиГ-15/00114 (АИС 591581), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Спецпоши-М» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (увеличение процента застройки до 89%, уменьшение отступов до 0 метров 
с северо-восточной, восточной и южной сторон, уменьшение отступов до 0,7 метров с западной сто-
роны, уменьшение отступов до 1,60 метров с северной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона произ-
водственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0123002:123, расположенного: город 
Магнитогорск, Ленинский район, ул. Автомобилистов, 34.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                      № 4684-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.07.2011 № 7743-П 
С целью создания эффективной системы планирования и использования бюджетных средств, по-

вышения эффективности и результативности управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.07.2011 № 7743-П «О порядке проведения 

оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) и учёта результатов оценки 
при формировании бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Оценке потребности подлежат услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в соответ-

ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с региональными перечнями 
(классификаторами) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
перечни, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами, в том чис-
ле при осуществлении переданных полномочий (далее – базовые и региональные перечни).»;

2) в пункте 7 приложения к постановлению слова «в Перечне» заменить словами «в базовых и ре-
гиональных перечнях»;

3) пункт 8 приложения к постановлению после слов «в оказании услуг» дополнить словом «опре-
деляются»;

4) в пункте 12 приложения к постановлению слова «графой «Категория потребителей услуги (работы)» 
ведомственного перечня муниципальных услуг» заменить словами «категорией потребителей государ-
ственной (муниципальной) услуги или работы, определенной базовым и региональным перечнем»;

5) в пункте 15 приложения к постановлению слова «графой «Единица измерения» Перечня» заме-
нить словами «базовыми и региональными перечнями»;

6) в пунктах 18, 20, 36, 37 приложения к постановлению слово «экономики» заменить словами «эко-
номики и инвестиций»;

7) в пунктах 6, 7, 10, 11 приложения № 1 к порядку проведения оценки потребности в оказании муни-
ципальных услуг (выполнении работ) и учета результатов оценки при формировании бюджета города 
Магнитогорска слово «экономики» заменить словами «экономики и инвестиций».

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 

Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1330001:171, расположенного: город Магнитогорск, пер. Севастопольский, д. 6а.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Фат-
куллиной Галине Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1330001:171, расположенного: го-
род Магнитогорск, пер. Севастопольский, д. 6а.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                          №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Фаткуллиной Галины Анатольевны, поступившего в администрацию города 11.04.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00118 (АИС 590931), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фаткуллиной Галине Анатольевне разрешение на отклонение от предельных пара-
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метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1330001:171, 
расположенного: город Магнитогорск, пер. Севастопольский, д. 6а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38,5 %, уменьшение от-
ступов до 2,20 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного: город Магнито-
горск, ул. Белинского, 7.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Юсу-
фьянову Амиру Олеговичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 38,5 %, уменьшение отступов до 2,20 метров с восточ-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0126020:27, расположенного: город Магнитогорск, ул. Белинского, 7.

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                     №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Юсуфьянова Амира Олеговича, поступившего в администрацию города 11.04.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00121 (АИС 592162), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юсуфьянову Амиру Олеговичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 38,5 %, уменьшение отступов до 2,20 
метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0126020:27, расположенного: город Магнитогорск, ул. Белинского, 7.

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

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:698, расположенного: город Магнитогорск, 
шоссе Западное, 184.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Би-
сянову Арстану Бауржановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин 
общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207002:698, расположенного: город Магнитогорск, шоссе Западное, 184.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-



Официальные материалы Среда
24 апреля 2019 года 13

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                               №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Бисянова Арстана Бауржановича, поступившего в администрацию города 12.04.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00126 (АИС 592941), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бисянову Арстану Бауржановичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:698, расположенного: город Магнитогорск, шоссе 
Западное, 184.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – многоквартирный жилой дом, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11650, расположенного: город Магнито-
горск, р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, в районе экологического парка.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «Строительная компания «Высотник» разрешения на осуществление условно разрешенного ви-
да – многоквартирный жилой дом, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с 
кадастровым номером 74:33:0000000:11650, расположенного: город Магнитогорск, р-н Правобереж-
ный, ул. Лесопарковая, в районе экологического парка.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 

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

24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления ООО «Строительная компания «Высотник», поступившего в администрацию города 
15.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00130 (АИС 592696), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Строительная компания «Высотник» разрешение на осуществление услов-

но разрешенного вида – многоквартирный жилой дом, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:11650, расположенного: город Магнито-
горск, р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, в районе экологического парка.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                                                                   № 4730-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.04.2019 № 4244-П 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.04.2019 № 4244-П «Об организации пасса-

жирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Ефимова Андрея Ивановича по 
сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019» изменение, приложение № 1 к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Индивидуальному предпринимателю Ефимову Андрею Ивановичу обеспечить организацию пере-
возок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2019.
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 Элба-

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

 Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4730-П
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 12.04.2019 № 4244 - П

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю 

 Ефимову А. И.  по  сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 года
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с 16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммуналь-

щик"
15,1 60 9:00 19:00 60 7 1 585,50  270,00  1 855,50  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 585,50 270,00 1 855,50

с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммуналь-

щик"
15,1 60 8:00 19:00 60 8 1 812,00  270,00  2 082,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 812,00 270,00 2 082,00

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммуналь-

щик"
15,1 60 8:00 21:00 60 10 2 265,00  270,00  2 535,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

2 265,00 270,00 2 535,00

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.
1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммуналь-

щик"
15,1 60 8:00 19:00 60 8 1 812,00  270,00  2 082,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 812,00 270,00 2 082,00

с  01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.
1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммуналь-

щик"
15,1 60 9:00 19:00 60 7 1 585,50  270,00  1 855,50  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 585,50 270,00 1 855,50

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2019 г. по 16.10.2019 года  10 410,00 машинно-километров
И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при обо-
рудования такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:0304001:792, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Рыжковой Марии Сергеевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно 
стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при оборудования такого объекта 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номе-
ром 74:33:0304001:792, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

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

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                           №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Рыжковой Марии Сергеевны, поступившего в администрацию города 11.04.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00116 (АИС 592122), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рыжковой Марии Сергеевне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при оборудования 
такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0304001:792, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 49.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1336007:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, 9а.

С 24 апреля 2019 года до 24 мая 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Хан-
жиной Ирине Павловне, Казанцеву Павлу Васильевичу разрешения 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 
74:33:1336007:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, 9а.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
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Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 24 апреля 2019 года до 20 мая 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                   №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Ханжиной Ирины Павловны, Казанцева Павла Васильевича, поступившего в 
администрацию города 15.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00129 (АИС 592457), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ханжиной Ирине Павловне, Казанцеву Павлу Васильевичу разрешение на осу-

ществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1336007:78, расположенного: город Магнитогорск, ул. Желябова, 9а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                           № 4726-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших 

поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц имени Ивана Неплюева, Зелено-
дольская, Подольская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывших по-

селков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администра-
ции города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц имени Ивана Неплюева, Зеленодольская, Подоль-
ская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект плани-
ровки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц имени Ивана Не-
плюева, Зеленодольская, Подольская в единой информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                                                                    № 4727-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе тракта Челя-

бинский
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Ангел-М», поступившего в адми-
нистрацию города 10.04.2019 вход. № АГ-01/2753

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Ангел-М» подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в районе 

тракта Челябинский. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Принять предложение ООО «Ангел-М» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                              № 4728-П
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогор-

ска в районе пересечения просп.Ленина и ул.Грязнова
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Маг-
нитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответствии с поста-
новлением администрации города от 08.05.2018 № 4949-П «О подготовке документации по планировке 
территории города Магнитогорска в районе пересечения просп.Ленина и ул.Грязнова, с целью размеще-
ния линейного объекта (газопровод высокого давления)», опубликованным в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 11.05.2018 № 64, в редакции постановления администрации города от 30.10.2018 №12927-П «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пере-
сечения просп.Ленина и ул.Грязнова», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2018 
№ 162, постановлением администрации города от 16.04.2019 № 4402-П «О соответствии проекта пла-
нировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения просп.Ленина и 
ул.Грязнова требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О начале проведения общественных обсуж-
дений по проекту планировки и проекту межевания территории города Магнитогорска в районе пересече-
ния просп.Ленина и ул.Грязнова», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.03.2019 № 
37, с учетом протокола общественных обсуждений от 16.04.2019 и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 16.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.04.2019 № 54, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

пересечения просп.Ленина и ул.Грязнова; шифр: С-1563.07-18, выполненные ООО «Стройинжини-
ринг», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положение об очередности планируемого развития территории, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории, М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
5) чертеж межевания территории, М 1:1000, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) чертеж изъятия земельных участков, М 1:1000, согласно приложению № 6 к настоящему поста-

новлению;
7) чертеж действия публичных сервитутов, М 1:1000, согласно приложению № 7 к настоящему по-

становлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденные проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в 
районе пересечения просп.Ленина и ул.Грязнова в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. 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 23.04.2019 №4728-П 
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИ-

СТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска.
 С западной стороны территории расположен просп. Ленина, с южной – ул. Грязнова.  Администра-

тивно территория относится к Правобережному району. 
Проектируемая территория застроена административными зданиями, торговыми комплексами, 

временными сооружениями торговых объектов, цирк, АЗС. 
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному 

освоению.
Климат
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризу-

ется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим 
количеством солнечных дней.

 По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-кли-
матической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления  - 380С (температура самой 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе 
строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточ-
но освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на 
рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные 

мероприятия по их охране не предусматриваются. 
Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации,  электри-

ческие сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода; 
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону;
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе 

стороны от проекции на землю крайних проводов;
- 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода);
- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений;
- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений.
Определены охранные зоны  следующих объектов:
- для существующей ТП определена охранная зона радиусом 10 м;
- для проектируемой ГРП определена охранная зона радиусом 10 м; 
- для существующей АЗС определена охранная зона радиусом 50 м.
Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений
Цель подготовки  проекта – определить возможности использования незастроенных территорий с 

учетом специфики расположения данных территорий и установление красных линий.
Проектом предусмотрено размещение на территории объектов капитального строительства мага-

зина и ГРП, двух торговых комплексов и хозяйственного объекта.  
Также данным проектом планировки предусмотрено расширение перекрестка ул. Грязнова и пр. Ле-

нина. Работы по расширению перекрестка ул. Грязнова и пр. Ленина выполнить в соответствии с про-
ектом П-07-10-18-ТКР.АД, выполненным ООО "УралСтройПроект".

Основные технико-экономические параметры магазина: 
- площадь застройки – 586,00 м2;
- строительный объем –  2051 м3;
- этажность –   1  этажа;
Основные технико-экономические параметры ГРП:
- площадь застройки – 6,25 м2;
- строительный объем –  18,75  м3;
- этажность – 1 этажа.
Основные технико-экономические параметры хозяйственного объекта:
- площадь застройки – 980 м2;
- строительный объем –  7840  м3;
- этажность – 2 этажа.
Основные технико-экономические параметры торгового комплекса:
- площадь застройки – 17780 м2;
- строительный объем –  339000  м3;
- этажность – 2 этажа.
Основные технико-экономические параметры торгового комплекса:
- площадь застройки – 15396 м2;
- этажность – 2 этажа.

Баланс  проектируемой территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение
1 Площадь проектируемой территории 268054,00 100
2 Площадь застройки 55106,25 20
3 Площадь покрытий, сущ (автодорог, проездов, автостоянок) 98120,00 37
4 Площадь тротуаров (сущ) 32209,50 12
5 Площадь озеленения 82618,25 31
6 Коэффициент застройки 0,20

Ведомость зданий и сооружений
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здания всего здания всего здания всего

1 Административное здание 4 1 - - - 548 2192 - -
2 АЗС с навесом 1 1 - - - 514 514 - -
3 Гаражи 1 1 - - - 382 382 - -
5 Цирк 1 1 - - - 5035 5035 - -
6 Кафе 1 1 - - - 517 517 - -
7 Аптека «Классика» 2 1 - - - 220 440 - -
8 Торговая галерея «Гранд» 2 2 - - - 11090 21895 - -
9 Администрация ЦГЯ 1 1 - - - 324 324 - -
10 Временные торговые павильоны 1 4 - - - 540 540 - -
11 Автосервисный комплекс с админи-

стративным зданием
1 1 - - - 802 802 - -

14 ТП 1 2 - - - 79 79 - -
Проектируемые здания и сооружения

12 Хозяйственный объект 2 1 - - - 980 1950 - -
13 Торговый комплекс 2 1 - - - 17780 52054 - -
15 Торговый комплекс 2 1 - - - 15396 23124 - -
16 Магазин 1 1 - - - 586 586 - -
17 ГРП 2 1 - - - 6,25 6,25 - -

Функциональное и правовое зонирование
По отношению к территории правовой аспект имеет три вида критериев: определение действия пу-

бличного и частного права к рассматриваемой территории, где права сообщества выражены в публичных 
сервитутах, и права частных и юридических лиц,  в правоустанавливающих документах. Помимо этого 
следует отнести к правовым вопросам все, что касается земельных отношений и земельного межевания. 
Ссылаясь на эти две установленные законом позиции, следует рассматривать градостроительную дея-
тельность на любой планируемой территории, где есть интересы некоторого количества граждан либо 
юридических лиц, как равновесие публичных и частных интересов. Поэтому определены цели правового 
зонирования: объединение данных о территориях учетных земельных органов, архитектурно-градострои-
тельных органов, запуск процедур формирования градостроительного кадастра.

Для реализации указанных целей выполнены следующие задачи:
- объединение сведений кадастрового плана и предполагаемой планировочной структуры территории;
- указаны охранные зоны существующих инженерных сетей.
 Территория проектирования расположена в зоне Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности 

местного значения.
Сеть улиц и дорог
На территории проектирования предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной се-

ти в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транс-
портные связи со всеми объектами, расположенными на территории. 

По просп. Ленина установлена новая красная линия и совпадает с линией застройки объекта – ап-
тека «Классика».

Линия регулирования застройки совпадает с устанавливаемой красной линией.
Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных линиях, м
Просп. Ленина
  

Ул. Грязнова

Магистральные улицы   общегородского значения регулируе-
мого движения

Магистральные улицы   общегородского значения регулируе-
мого движения с трамвайным движением

66,50

60,75

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Инженерная подготовка территории
Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой 

комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспе-
чивающих эффективную защиту территорий от наводнений на реках, от повышения уровня грунтовых 
вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:
- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих ча-

стей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны);

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода по-
верхностных вод).

Вертикальная планировка территории разработана в увязке с отметками существующего рельефа. 
Уклоны проездов, площадок не превышают нормы. Водоотведение поверхностных стоков с террито-
рии участка застройки решено по проектируемым проездам и тротуарам в существующую  ливневую 
канализацию по ул. Грязнова и по просп. Ленина

Инженерные сети
Подземный газопровод
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Прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) –подземная. Точка врезки от  существую-
щего подземного газопровода высокого давления D=219мм по ул. Грязнова до проектируемой ГРП. 
Прокладка газопровода выполняются из металлических труб с изоляционным покрытием «весьма 
усиленного» типа – экструдированный полиэтилен от ПУ0 до УП2 в одной траншее совместно с суще-
ствующим газопроводом высокого давления 0,6 МПа .  Прокладка газопровода от УП2 до ГРП выпол-
няется полиэтиленовых труб. Пересечения  газопровода проезжей части ул. Грязнова и пр. Ленина и 
под коммуникациями предусмотрено закрытым способом, (метод наклонно-направленного бурения). 
Для защиты труб от коррозии предусматривается активная электрохимическая защита от почвенной 
коррозии и вредного влияния блуждающего тока. 

Рабочее давление газа на входе Р=0,6 Мпа, на выходе – 2-5 кПа
Расчет потребления газа 160 м3/час.
Протяженность газопровода в пределах границ проектирования составляет 485,70 м. 
Подземный электрокабель
Проектом планировки предусмотрено размещение подземной кабельной линии 10кВ с трансфор-

маторными подстанциями10/0,4 кВ в районе Парка «Победы».
В границах проектирования предусмотрено размещение 2КТП – ПН – 1000 -10 и подземного кабеля 

протяженностью 156,3 м, согласно проекта ТП 007-2014-ЭС1, выполненной ООО «Тройка-Парк».                                                              
 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
Площадь проектируемой территории - всего га     26,8054 26,8054

1.1
В том числе территории:
жилых зон
из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- - -
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- -
 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- -
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -
Общественно-деловые зоны (Ц-2) -"-  26,8054 26,8054
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"-  - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -
Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и 
автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта

-"- -                -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

-"- - -

из них:
зеленые насаждения общего пользования м2 - 82618,25
улицы, дороги, проезды, тротуары м2 - 98120,00
прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки  0,20 0,27

1.5 Коэффициент плотности застройки - 0,45     -
1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -"- - -
земли субъектов Российской Федерации -"- - -
земли муниципальной собственности -"- - -
земли частной собственности -"- - -

2 Население
2.1 Численность населения тыс.чел. - -
2.2 Плотность населения чел/га - -
3 Жилищный фонд - -
3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. - -
3.2 Средняя этажность застройки этаж - -
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- - -
частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -
по техническому состоянию -"- - -
по реконструкции -"- - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - -
в том числе:
малоэтажное -"- - -
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участ-
ками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

-"- - -

4 - 5 этажное -"- - -
Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения* - -
4.2 Общеобразовательные школы* - -
4.3 Поликлиники * - -
4.4 Аптеки* - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - -
4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужи-

вания населения  *
-              -

4.7 Учреждения культуры и искусства * - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - -
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - -
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи*
- -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения*

- -

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 0,61 1,20
в том числе:
магистральные дороги -"- - -
из них:
непрерывного движения -"- 0,342 -
регулируемого движения -"- 0,268 -
магистральные улицы -"- - -
из них:
общегородского значения -"- - -
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
районного значения -"- - -
улицы и проезды местного значения -"-

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. 0,268 -
в том числе:
трамвай -"- 0,268 -
троллейбус -"- - -

автобус -"- - -
экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест -
в том числе:
постоянного хранения -"- -
временного хранения -"- -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут
6.2 Водоотведение тыс.м3/сут
6.3 Электропотребление кВА
6.4 Расход газа млн.м3/год
6.5 Расход тепла Гкал/час - -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год -              -

в том числе утилизируемых -"- - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по инженерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования  - -
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по охране окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство -"- - -
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"- - -
инженерное оборудование и благоустройство территории -"- - -
прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя -"- - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строитель-
ства

-"- - -

на 1 га территории -"- - -

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 23.04.2019 №4728-П 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска.
 С западной стороны территории расположен просп. Ленина, с южной – ул. Грязнова.  Администра-

тивно территория относится к Правобережному району. 
Проектируемая территория застроена административными зданиями, торговыми комплексами, 

временными сооружениями торговых объектов, цирк, АЗС. 
Проектом предусмотрено реконструкция перекрестка пр. Ленина и ул. Грязнова:
I очередь инвестиционного развития- усиление инженерных сетей;
II очередь инвестиционного развития- перенос опор наружного освещения;
III очередь инвестиционного развития- земляные работы по подготовки основания и укладка бор-

дюрного камня;
IV очередь инвестиционного развития- замена асфальтобетонного покрытия.
Проектом предусмотрено размещение на территории объектов капитального 
строительства магазина и ГРП, двух торговых комплексов и хозяйственного объекта.        
Планируется   строительство проектируемых объектов капитального строительства в одну очередь 

инвестиционного развития.

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 23.04.2018 №4728-П
Чертеж планировки территории
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Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 23.04.2019 №4728-П 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Обоснование принятых решений
Проект межевания разработан с целью определения границ земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3.
Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градострои-

тельных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов.
Общее количество изменяемых земельных участков – 1. 
Общее количество образуемых земельных участков -3.
Образование ЗУ-1 и ЗУ-2 происходит путем перераспределения исходных земельных участков с кадастро-

выми номерами 74:33:0214001:1861 и 74:33:0214001:1845.
В результате перераспределения образуется: ЗУ-1 площадью 37607 кв.м.
Под размещение ГРП образуется земельный участок:
:ЗУ-2 площадью – 125 кв.м.
Под размещение линейного объекта (перекресток ул. Грязнова и пр. Ленина) образуется земельный уча-

сток ЗУ-3 за счет неразграниченных земель, находящихся в государственной собственности площадью 
38053,66 кв.м.

Земельные участки, подлежащие смене вида разрешенного использования на «линейный объект (пере-
кресток ул. Грязнова и пр. Ленина)»:

74:33:0216004:4; 74:33:0216004:5; 74:33:0216004:146; 74:33:0216004:6598  
74:33:0216004:61; 74:33:0216004:234; 74:33:0216004:6552; 74:33:0216004:6605 
74:33:0216004:6659; 74:33:0214001:1855.
Земельные участки, подлежащие изъятию и смене вида разрешенного использования на «линейный объ-

ект (перекресток ул. Грязнова и пр. Ленина)»:
74:33:0213002:5402; 74:33:0216004:6585; 74:33:0216004:250
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет самостоятельно, без доверенности от органов 

самоуправления. 
Таблица образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ-1 37607 Магазины
2 ЗУ-2 125 Линейный объект -ГРП
3 ЗУ-3 38053,66 Линейный объект (перекресток ул. Грязнова и пр. Ленина)

Итого 75785,66

 Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование 

частей участков торгового центра для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также возмож-
ность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры 

и других целей. 
Зоны действия публичных сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных и других сетей:
- для газопровода -  4м;
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций;
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону;
- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений;
- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений;
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) по обе стороны от проекции на землю от крайних про-

водов:
   - 2,0 м для ВЛ 0,4 кВ, (от крайнего провода).

 Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современное со-
стояние на 2018 г.

Расчетный 
срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 26,8054 26,8054
2 Территории, подлежащие межеванию м2 75785,66

В том числе территории:
     жилых зон
        из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- -               -
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- - -
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"- - -
Общественно-деловые зоны (Ц-2) м2 - 75785,66
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"- - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"- - -
Территории перспективного развития -"- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -"-                 -                  -
в том числе: -"- - -
- зеленые насаждения общего пользования -"- - -
- улицы, дороги, проезды, площади -"- - -
- прочие территории (участки, стоящие на учете) -"- - -

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 23.04.2019 №4728-П 
Чертеж межевания территории

Приложение № 6
к постановлению администрации города 

от 23.04.2019 №4728-П 
Чертеж изъятия земельных участков
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Приложение № 7
к постановлению администрации города 

от 23.04.2019 №4728-П 
Чертеж границ публичных сервитутов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019                                                                          № 4729-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Положения об 

установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целевых ста-
тей расходов бюджета города Магнитогорска»;

2) постановление администрации города от 04.02.2016 № 1114-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

3) постановление администрации города от 18.02.2016 № 1839-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

4) постановление администрации города от 17.03.2016 № 2911-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

5) постановление администрации города от 20.05.2016 № 5927-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

6) постановление администрации города от 27.06.2016 № 7633-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

7) постановление администрации города от 12.07.2016 № 8324-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

8) постановление администрации города от 31.08.2016 № 10540-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

9) постановление администрации города от 21.10.2016 № 12901-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

10) постановление администрации города от 16.11.2016 № 13982-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

11) постановление  администрации города от 21.12.2016 № 15914-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

12) постановление администрации города от 29.12.2016 № 16514-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

13) постановление администрации города от 25.01.2017 № 560-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

14) постановление администрации города от 08.02.2017 № 1143-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

15) постановление администрации города от 28.02.2017 № 1961-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

16) постановление администрации города от 22.03.2017 № 2773-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

17) постановление администрации города от 21.04.2017 № 4255-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

18) постановление администрации города от 04.05.2017 № 4845-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

19) постановление администрации города от 23.05.2017 № 5479-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

20) постановление администрации города от 26.06.2017 № 6968-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

21) постановление администрации города от 19.07.2017 № 8147-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

22) постановление администрации города от 28.07.2017 № 8556-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

23) постановление администрации города от 30.08.2017 № 10038-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

24) постановление администрации города от 26.09.2017 № 11227-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

25) постановление администрации города от 28.09.2017 № 11369-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

26) постановление администрации города от 19.10.2017 № 12358-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

27) постановление администрации города от 06.12.2017 № 14608-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

28) постановление администрации города от 15.12.2017 № 15159-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

29) постановление администрации города от 15.01.2018 № 166-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

30) постановление администрации города от 02.02.2018 № 1030-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

31) постановление администрации города от 16.04.2018 № 4034-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

32) постановление администрации города от 15.05.2018 № 5208-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

33) постановление администрации города от 04.06.2018 № 6166-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

34) постановление администрации города от 19.07.2018 № 8392-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

35) постановление администрации города от 26.07.2018 № 8752-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;

36) постановление администрации города от 25.09.2018 № 11418-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
37) постановление администрации города от 25.09.2018 № 11448-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
38) постановление администрации города от 23.10.2018 № 12627-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
39) постановление администрации города от 07.11.2018 № 13228-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
40) постановление администрации города от 27.11.2018 № 14323-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
41) постановление администрации города от 11.12.2018 № 15121-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
42) постановление администрации города от 05.01.2019 № 9-П «О внесении изменения в постанов-

ление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
43) постановление администрации города от 15.01.2019 № 250-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
44) постановление администрации города от 16.01.2019 № 314-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
45) постановление администрации города от 31.01.2019 № 1159-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
46) постановление администрации города от 13.02.2019 № 1782-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
47) постановление администрации города от 14.03.2019 № 2959-П «О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П»;
48) постановление администрации города от 28.03.2019 № 3608-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П».
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
 
23.04.2019                                                                       № 4731-П
Об участии в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-

ритории города Магнитогорска Челябинской области
Во исполнение Федерального закона «О Всероссийской переписи населения», постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановле-
ния Губернатора Челябинской области от 02.04.2019 № 165 «Об участии в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области», в целях подго-
товки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Магнитогор-
ска Челябинской области, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-

ритории города Магнитогорска.
2. Создать городскую комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории города Магнитогорска (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года на территории города Магнитогорска (приложение № 2).
4. Рекомендовать общественным организациям, средствам массовой информации, учреждениям и 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города Магнитогорска, оказывать со-
действие Комиссии в решении вопросов по подготовке и проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

5. Главам администраций Орджоникидзевского, Правобережного и Ленинского районов города 
Магнитогорска (Гесс П. П., Ефремова Н. Н., Скарлыгина Е. Г.):

1) до 30 апреля 2019 года создать районные рабочие группы по подготовке проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территориях районов города Магнитогорска;

2) оказать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области, в привлечении граждан, проживающих на территории города Магнитогор-
ска, к сбору сведений о населении.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4731-П
Состав

городской комиссии по подготовке проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории города Магнитогорска

Нижегородцев В. Н. - председатель городской комиссии, заместитель главы города – руководи-
тель аппарата администрации города

Красюк Н. Ю. - заместитель председателя городской комиссии, начальник отдела госу-
дарственной статистики в г. Магнитогорск Челябинскстата (по согласованию)



Официальные материалыСреда
24 апреля 2019 года20

Члены комиссии:
Абрамова Л. Р. - заместитель начальника управления финансов администрации города 
Аносова К. Б. - главный редактор газеты «Магнитогорский рабочий» (по согласованию)
Беличенко О. С. - главный аналитик подразделения по взаимодействию со СМИ службы 

внешних связей и молодежной политики администрации города
Гайтанова О. Г. - начальник территориального отдела №3 филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Челябинской области 

(по согласованию)
Гилемова А. В. - ведущий специалист отдел территориального и архитектурного планиро-

вания управления архитектуры и градостроительства администрации города
Григорьев С. В. - заместитель начальника Управления МВД России по городу Магнитогор-

ску Челябинской области (по согласованию)
Кузьменкова Л. В. -  начальник юридического отдела МГСД (по согласованию)
Лунькова Н. Б. - заместитель начальник отдела государственной статистики в 

г.Магнитогорск Челябинскстата, заместитель председателя городской комис-
сии, секретарь комиссии (по согласованию)

Мальцев А. Н. - уполномоченный по Всероссийской переписи населения 2020 года
Побережная Е. В. - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации города 
Рындикова И. А. - заместитель начальника управления экономики и инвестиций админи-

страции города
Сербул А. В. - заместитель начальника правового управления администрации города 
Симонова Е. Н. - заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности меди-

цинских организаций Челябинской области» (по согласованию)
Скарлыгин С. Ю. - заместитель главы администрации Правобережного района города
Скарлыгина Е. Г. - глава администрации Ленинского района города
Слепов Е. М. - начальник отдела координации и финансово-экономического регулирова-

ния управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Чуприн В. В. - заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города
Шинкарук А. А. - заместитель начальника управления социальной защиты населения ад-

министрации города
Ярцева Е. И. - заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города
Яхимович А. В. - руководитель магнитогорского почтамта УФПС Челябинской области – 

филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 23.04.2019 №4731-П
Положение

о городской комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории города Магнитогорска
1.  Городская Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории города Магнитогорска (далее – Комиссия) создана с целью организации проведения на 
территории города необходимых мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, закона-
ми Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области, орга-
нов местного самоуправления города Магнитогорска и иных организаций по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Магнитогорска;

2) планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года, а также деятельности Комиссии;

3) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории города Магнитогорска.

4. Основные направления деятельности Комиссии:
1) формирование и утверждение календарного плана подготовки и проведения Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года на территории города Магнитогорска;
2) утверждение организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 на 

территории города Магнитогорска;
3) осуществление постоянного контроля выполнения планов мероприятий по подготовке и проведе-

нию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Магнитогорска;
4) рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Челябинской области актуализированных картографических 
материалов и других необходимых сведений для подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года;

5) содействие в подборе и подготовке физических лиц, привлекаемых на договорной основе к вы-
полнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

6) рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением охраняемых помещений, оборудованных ме-
белью, инвентарем, средствами связи, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, и для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года, с обеспечением привлекаемых лиц транспортными средствами на время 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

7) содействие во взаимодействии с управляющими организациями, правлениями товариществ соб-
ственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных 
потребительских кооперативов с целью организации доступа переписчиков на закрытые территории 
жилых комплексов, в подъезды жилых домов и т.д.;

8) организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей города Маг-
нитогорска по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать решения, необходимые для обеспечения проведения Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года на территории города Магнитогорска;
2) заслушивать на своих заседаниях заместителей главы города Магнитогорска, должностных лиц 

отраслевых управлений (функциональных) Администрации города о ходе подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

3) приглашать на заседания Комиссии руководителей и (или) представителей (должностных лиц) 
органов местного самоуправления, представителей научных и религиозных организаций, обществен-
ных объединений, учреждений и организаций, средств массовой информации;

4) создавать временные рабочие группы для проработки проблемных вопросов, связанных с реше-
нием возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе. В состав Комиссии могут включаться пред-
ставители других государственных органов, научных и религиозных организаций, общественных объ-
единений, учреждений и организаций, средств массовой информации.

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.  
8. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии (в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии) руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, вносит предложения о повестке, дате и времени проведения очередного 
заседания Комиссии, об уточнении и обновлении состава Комиссии, утверждает планы мероприя-
тий по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-
тории города Магнитогорска, несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Комиссию задач.

9. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня за-
седания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет про-
токол ее заседания.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
12. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично без права замены. Член Комиссии в 

случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в Комиссию свои пред-
ложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в письменной форме.

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

14. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председате-
лем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

15. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для членов 
Комиссии и должностных лиц органов исполнительной власти Челябинской области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, ответственных за выполнение планов мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
города Магнитогорска.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Территори-

альным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.
17. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается главой города Магнитогорска.

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию 
в режиме онлайн»

Сервис «онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику воз-
можность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, так и физическим лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспек-
ции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начина-
ется за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках од-
ной услуги не более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две 
и более различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допу-
скается начало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гаранти-
руется прием в течение получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачи-
вает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
-соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным при записи в режиме онлайн; 
-обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.
А так же направив заявку для подачи декларации о доходах через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru  вы получаете возможность предоставить 
ее в налоговый орган лично в приоритетном порядке (без очереди).

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА
                                                                                     

Кадастровая палата предлагает оперативно исправить техниче-
ские ошибки

С апреля 2019 года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской области в соци-
альной сети «Вконтакте» появилась возможность сообщить о технических ошибках в све-
дениях Единого государственного реестра недвижимости. 

Единственным достоверным источником информации обо всей учтенной и зарегистри-
рованной недвижимости на территории Российской Федерации является Единый государ-
ственный реестр недвижимости. По состоянию на 1 апреля 2019 года в реестре недвижи-
мости Челябинской области содержится 3,8 млн объектов недвижимости, из них, 1,1 млн 
земельных участков и 2,7 млн объектов капитального строительства. Поскольку реестр не-
движимости формировался продолжительное время на основании нескольких источников, 
в его сведениях возможны технические ошибки. Техническая ошибка представляет собой 
несоответствие сведений реестра и правоустанавливающих документов. 

Если правообладатель недвижимости узнал, что сведения в документах и реестре от-
личаются (чаще всего это касается адреса, площади, назначения или вида объекта, раз-
решенного использования земельных участков и пр.), желательно как можно скорее со-
общить об этом в орган регистрации прав. Ранее это было возможно путем направления 
личных обращений или заявлений об исправлении технических ошибок, представленных 
через Многофункциональные центры. 

С апреля текущего года в сообществе Кадастровой палаты по Челябинской обла-
сти Вконтакте (vk.com/fkp74) функционирует раздел «Исправление технических ошибок 
в сведениях ЕГРН» (Обсуждения сообщества). В данной теме следует указать подроб-
ную информацию об объекте и приложить документы, подтверждающие наличие такой 
ошибки. После проведения проверки представленных данных, если отсутствует необ-
ходимость направления запросов в иные органы, а также если исправление техниче-
ской ошибки в записях не нарушает законные интересы правообладателя, специалисты 
Кадастровой палаты внесут изменения в реестр в течение 3 р.д. Правообладателю по 
факту рассмотрения документов сообщат о результатах в этом же обращении в соци-
альной сети. 

Информация по применению контрольно-кассовой техники
В соответствии  с Федеральным Законом  от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон) с 01.07.2019 должны применять 
контрольно-кассовую технику (далее - ККТ) , которая передает данные о расчетах в нало-
говые органы через операторов фискальных данных:

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

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

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

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

В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельно-
сти, при которых ККТ может не применяться.

Преимуществами перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки являются:

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн без визита в налого-
вый орган, что  существенно экономит время и деньги налогоплательщика;

2) использование инструментов бизнес - аналитики онлайн, что позволит эффективно 
управлять своим бизнесом;

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без затрат на чековую ленту;
4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации (формы «КМ»);
5) практический отказ от проверок добросовестных налогоплательщиков;
6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможно-

сти недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно получать конкурентное преимущество;

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания и 
увеличения срока службы фискального накопителя; 

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет необходимости печатать чек и 
доставлять его покупателю, достаточно направить его в электронном.

Межрайонная ИфНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА
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