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«Белая ладья»
В клубе прошли 
состязания, посвященные 
Международному дню 
шахмат. За доски сели 
самые преданные любители 
ителлектуальной игры.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 62.50 64.50 63.4888
€ 73.50 75.60 73.9327

Курсы валют на 24.07

 Наталья ЛОПУХОВА

 Социум

Так считают организаторы фести-
валя «Пикник. РестоГид», который 
уже в эту субботу с 12.00 до 18.00 
состоится в парке у Вечного огня.

Здесь найдут себе интересы по 
вкусу горожане от мала до велика, 
а красной нитью через все локации 
пройдет манифест «Мой город – как 
я могу сделать его лучше?», которым 
с магнитогорскими организаторами 
поделились коллеги из Челябинска.

Огонь, вода 
и мастер-классы 

Как рассказала одна из организа-
торов мероприятия, начальник от-
дела инвестиций и предпринима-
тельства управления экономики 
и инвестиций администрации го-
рода Елена ЗАЙЦЕВА, фестиваль бу-
дет условно разделен на стихии го-
степриимства. 

На локации под условным назва-
нием «Огонь» горожане смогут про-
дегустировать шедевры кулинарно-
го мастерства, их приготовят специ-
ально для этого фестиваля участники 
зоны стрит-фуд. Здесь можно будет 
увидеть стартап – трейлер с едой, 
который станет работать на терри-
тории парка в дальнейшем, и обсу-
дить с предпринимателями тонкости 
открытия подобного бизнеса. Также 
те, кто планируют запустить проект в 
сфере общепита, узнают о новинках 
программного обеспечения и обо-
рудования для индустрии питания.

Локация «Земля» – это терри-
тория лектория. Здесь действую-

щие предприниматели поделятся 
опытом с начинающими коллега-
ми, а желающие открыть свой биз-
нес узнают, как оформить доку-
менты на финансовую поддержку 
собственного дела из региональ-
ного фонда. Те, кто заранее при-
слал на обсуждение проект, смо-
гут услышать комментарии спе-
циалистов о слабых и сильных 
сторонах своей бизнес-идеи. От-
дельные темы будут посвящены 
женскому и семейному предприни-
мательству. Изюминкой меропри-
ятия станет тренинг по ораторскому 
мастерству, который проведет пре-
подаватель санкт-петербургской 
школы телевидения. На занятия 
лектория нужно записаться зара-
нее по телефону 8-904-930-43-63, 
количество мест будет ограничено. 

«Воздух» – самая насыщенная 
площадка фестиваля. Она включа-
ет и благотворительные проекты, 
и творческие мастерские, и огром-
ную игровую зону, где для детей 
подготовят интересные квесты, бу-
дут работать аниматоры. Новый 
для Магнитогорска проект «Шко-
ла горожанина» организует здесь 
мастер-класс по круговым танцам 
народов мира и строительству ба-
шен и мостов из макарон. Также на 
территории площадки представят 
благотворительные проекты, в том 
числе проект «ЭкоМагнитка» по 
сбору и переработке вторсырья, 
который в этом году выиграл пре-
зидентский грант. 

Помимо этого здесь будут рабо-

тать творческая мастерская, выстав-
ка-продажа изделий ручной работы. 
Окунуться в мир настенной живопи-
си поможет мастер-класс по стрит-
арту от художника Михаила Котло-
ванова, участника проекта «Магни-
тогорск – музей городов Европы и 
Азии под открытым небом», а ощу-
тить себя актерами горожане смо-
гут с помощью ребят из театральной 
студии «Люди Ха», которые проведут 
занятие по комедийной импровиза-
ции и создадут на территории фести-
валя буквально «с нуля» импровизи-
рованный спектакль. 

Площадка «Вода» – это зона ин-
дустрии красоты. Здесь можно бу-
дет посетить мастер-классы по ма-
кияжу, парикмахерскому искусству 
от специалистов из лучших салонов 
красоты нашего города, научиться 
готовить натуральные скрабы в до-
машних условиях и поучаствовать в 
лотерее. На этой локации пройдут от-
крытые уроки по разным направле-
ниям танца, занятия проведут и тре-
неры фитнес-центров. 

Не забываем про главную сце-
ну, где будут проходить розыгры-
ши призов, выступления творче-
ских коллективов, мастер-классы 
от бренд-шефов и медийных пер-
сон, чьи имена организаторы пока 
держат в секрете.

Поддержать словом 
и делом

Словом,  программа планирует-
ся крайне насыщенной: будет вкус-

но, весело и познавательно. Те, ко-
му сложно будет разорваться меж-
ду несколькими мероприятиями, 
могут подключить на стойке орга-
низаторов свой смартфон к онлайн-
трансляции с различных площадок. 

– Проведение данного меро-
приятия – одно из направлений 
поддержки малого и среднего биз-
неса, которая ведется в нашем го-
роде, – говорит Елена Зайцева. – 
Это достаточно новая практика. Его 
цель – стимулирование развития 
предпринимательства, формирова-
ние у будущих бизнесменов инте-
реса к таким сферам деятельности, 
как общественное питание, спорт, 
фитнес, организация досуга детей 
и взрослых, образование и другим.

Еще одним новым направлени-
ем поддержки малого бизнеса явля-
ется открытие на базе управления 
экономики и инвестиций админи-
страции города консультационно-
информационного центра «Фонда 
развития промышленности Челя-
бинской области». Теперь пред-
принимателю нет необходимости 
ехать в Челябинск для того, чтобы 
получить необходимую информа-
цию и финансовую поддержку на 
первоначальном этапе развития 
своего бизнеса. Достаточно лишь 
подойти в кабинет №480 админи-
страции города и узнать, на уча-
стие в каких программах он может 
рассчитывать и как эту поддержку 
получить. 

Уик-энд в городском парке? 
Запросто!Пикник 

со смысломсо смыслом
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А колёса 
помыл?
Участились случаи 
выноса грязи 
со строительных 
площадок водителями 
автотранспорта 

Последняя такая ситуация бы-
ла зафиксирована специалистами 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
(УООиЭК) администрации города в 
районе пересечения улиц Ленин-
градской и Бесстужева благодаря 
обращению неравнодушного горо-
жанина.

Водитель привлечен к админи-
стративной ответственности, про-
токол о нарушении будет рассмо-
трен административной комисси-
ей. Помимо штрафа, который будет 
вынужден выплатить водитель, ру-
ководству строительной компании, 
допустившей безобразие, вынесено 
предписание организовать очистку 
колес всех транспортных средств, 
выезжающих за территорию строй-
площадки. 

– В соответствии с п.53 пп. 9 «Пра-
вил благоустройства города Магни-
тогорска» вынос грязи со стройпло-
щадок запрещен, – напомнил глав-
ный специалист УООСиЭК Егор 
ЗАВАЛИШИН. – Штраф за данное на-
рушение составляет от одной до пя-
ти тысяч рублей. Задача застройщи-
ка – не допустить попадание грязи 
со стройки на городские магистра-
ли, чтобы не пришлось муниципали-
тету тратить значительные суммы и 
усилия на очистку дорог.

Егор Завалишин сообщил, что 
в дождливую погоду специалисты 
управления будут проводить рей-
ды по строительным площадкам и 
следить за соблюдением данного 
правила благоустройства. Наруши-
телей привлекут к административ-
ной ответственности.

 Наталья ЛОПУХОВА



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

24 июля 2018 года

 Круг чтения

ЖКХ

 ГИБДД

Льготные 
тарифы
Плату 
за коммунальные 
услуги 
скорректировали

На заседании правления мини-
стерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области 
было принято решение о внесении 
изменений в тарифы на тепловую 
энергию и горячее водоснабжение, 
действующие с первого июля ны-
нешнего года. Для корректиров-
ки размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги во 
втором полугодии 2018 года не бо-
лее чем на установленную прави-
тельством РФ величину предельно-
го индекса в размере 3,8 процента 
МТРиЭ установило льготные тари-
фы на тепловую энергию и горячее 
водоснабжение. 

Льготный тариф для населения (с учетом НДС)

№ 
пп

Регулируемая 
организация

Ресурс

Постановление 
министра тарифного 

регулирования 
и энергетики 

Челябинской области

Группа потребителей

Тарифы на 2018 год 

% роста 
тарифа 

на тепловую 
энергию

С 
1 января

С 
1 июля

1.

 МП трест 
«Теплофикация»

(кроме кот. 71 
кв.)

Отопление 
(руб./ 
Гкал.)

№1/3 от 18 января 
2017 г. (прил. 27), 

70/4 от 26 декабря 
2017 г. ,
№35/1 

от 26 июня 2018 г. 
(прил. 29), №41/1 

от 17.07.2018  
(прил. 29)

Потребители, подключенные 
к тепловой сети без дополни-

тельного преобразования 
на тепловых пунктах, 

эксплуатируемых теплоснабжа-
ющей организацией

1282,39 1308,21 2,1

Потребители, подключенные 
к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), 

эксплуатируемых теплоснабжа-
ющей организацией

1288,63 1316,38 2,15

2.
МП трест 

«Теплофикация»
(кот. 71 кв.)

№1/3 от 18 января 
2017 г. (прил. 26), 

70/4 от 26 декабря 
2017 г.,

№35/1 от 26 июня 2018 г.
(прил. 28), №41/1 от 
17.07.2018 (прил. 28)

Потребители, подключенные 
к тепловой сети без дополни-

тельного преобразования 
на тепловых пунктах, 

эксплуатируемых теплоснабжа-
ющей организацией

1180,83 1205,94 2,13

3.
МП трест 

«Теплофикация»

Горячая 
вода 

(руб./м3; 
руб./Гкал.)

№1/3 от 18 января 
2017 г. (прил. 28), 70/4 
от 26 декабря 2017 г.,

№35/1 
от 26 июня 2018 г. 
(прил. 30), №41/1 

от 17.07.2018 (прил. 30)

Потребители, подключенные 
к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), 

эксплуатируемых 
теплоснабжающей 

организацией

КХВ 
25,49 
КТЭ 

1288,63

КХВ 
25,94 
КТЭ 

1316,38

2,15

Знатоки 
важнейших 
правил
В детском саду №8 
прошла неделя 
дорожной грамотности 
«Дорога прекрасна, 
когда безопасна!»

В ней приняли участие воспитан-
ники детсада и их родители. Начало 
масштабный проект по профилак-
тике безопасности дорожного дви-
жения берет в 2015 году, когда в дет-
ском саду в первый раз было орга-
низовано подобное мероприятие. В 
дальнейшем проведение недели до-
рожной безопасности стало доброй 
традицией. В программу меропри-
ятия включены конкурс детского 
творчества, спортивные соревно-
вания с этапом вождения велоси-
педа, рисунки на асфальте, виктори-
на «Берегите на дороге руки, головы 
и ноги!» и праздник «Посвящение в 
пешеходы». 

− Дети – особая категория участ-
ников дорожного движения, к ним 
нельзя подходить с той же меркой, 
что и к взрослым, а потому дословная 
трактовка Правил дорожного движе-
ния для них неприемлема. Для этого 
нужен особый педагогический под-
ход, поддержанный родительским 
примером, − считает старший вос-
питатель МДОУ «Детский сад №8» 
Юлия ПЛЕТНЕВА.

При подготовке и проведении 
мероприятия особенно важно при-
влечь внимание родителей к воспи-
танию у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах. В преддве-
рии недели дорожной грамотности 
в детском саду был объявлен кон-
курс художественного творчества. 
Работы, изготовленные родителя-
ми совместно с детьми и посвящен-
ные теме безопасности дорожного 
движения, были оформлены в ви-
де экспозиции, лучшие из них будут 
представлены на городском конкурсе 
«Зеленый огонек».

В ходе викторины ребята разга-
дывали кроссворд «Азбука дороги», 
демонстрировали знания в конкурсах 
«Собери дорожный знак» и «Знатоки 
ПДД». Воспитанники группы «Осьми-
ножки» и «Золотая рыбка» под руко-
водством педагогов дошкольного 
образования Елены КУЗЬМИНОЙ и 
Светланы СИТЬКО подготовили те-
атрализованное представление «Как 
Колобок учит дорожные знаки» и ис-
полнили частушки.

Всем участникам недели дорож-
ной грамотности вручили удостове-
рения юных пешеходов, призеров и 
победителей конкурса творческих 
работ отметили грамотами. Но глав-
ной наградой для дошкольников ста-
ли знания, которые ребята получи-
ли и закрепили в процессе обуче-
ния, отмечают специалисты группы 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД УМВД. 
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В Магнитогорске продолжены ра-
боты по приоритетной программе.

Оборудование двух парковочных 
карманов общей площадью 185 ква-
дратных метров во дворе дома №64 
по улице Маяковского было нача-
то на прошлой неделе. А к оконча-
нию нынешней представитель под-
рядчика уже обещал его завершить. 
Жильцы пожелали также установить 
новое игровое оборудование вза-
мен устаревшего на отсыпанной пе-
ском площадке, новые урны, скамей-
ки. Задумываются и об озеленении 
двора, и проведении обрезки ста-
рых деревьев. 

Как рассказал начальник про-
ектно-технического отдела «Маг-
нитогорскинвестстроя» Севак 
ПУРТОЯН, на производство строи-
тельно-монтажных работ на этой ле-
вобережной дворовой территории 
предусмотрено 474 тысячи рублей, 
еще 197 тысяч пойдет на монтаж ма-
лых архитектурных форм. Сейчас в 
стадии решения находится вопрос 
об установке дополнительных ска-
меек и урн на сэкономленные в про-
цессе работ средства. 

− Всего в этом году по програм-
ме «Комфортная городская среда» 
предусмотрено благоустройство 51 
дворовой территории, − уточнил Се-
вак Артакович. − На пятидесяти из 
них будут проведены строительно-
монтажные работы, например, ре-
монт проездов, устройство заездных 
карманов. На пятнадцати площадках 
они либо идут, либо уже окончены. 
Во дворе по улице Маяковского, 64 
на данный момент выполнено около 
сорока процентов строительно-мон-
тажных работ, строители работают с 
опережением графика. Также на 37 
дворовых территориях в этом году 
предусмотрена установка малых ар-
хитектурных форм: детских игровых 
комплексов, спортивного оборудо-
вания, скамеек, урн. Для 26 площа-
док определены поставщики, в двух 
дворах монтаж малых форм уже вы-
полнен. Все работы производят в со-
ответствии с планом. Думаю, преоб-
ражение города в этом году будет 
серьезным. 

В целом на реализацию програм-
мы в 2018 году выделено около 80 
миллионов рублей, но на благоу-

стройство разных дворов необхо-
димы разные объемы финансиро-
вания – где-то предусмотрены ра-
боты на сумму 150 тысяч рублей, 
где-то − на пять с лишним миллио-
нов. И предпочтения у жителей раз-
ных районов разные, однако лиди-
руют среди заявленных пожеланий 
обустройство заездных карманов, 
пешеходных дорожек, песчаных пло-
щадок, ремонт площадок ТБО, тро-
туаров у подъездов, монтаж малых 
архитектурных форм. 

А районные администрации со-
вместно с управляющими компани-
ями уже занимаются планировани-
ем благоустроительных работ лет-
него сезона 2019 года. Чтобы та или 
иная дворовая территория вошла в 
программу «Комфортная городская 
среда», прежде всего, требуется, что-
бы жильцы согласовали необходи-
мый перечень работ между собой, 
устранив все разногласия. По усло-
виям программы в софинансирова-
ние включены жильцы прилегающих 
к дворовым территориям домов, од-
нако они вносят не более трех про-
центов средств, необходимых на вы-
полнение дополнительного переч-
ня работ по программе.

 Социум

Преображение 
будет серьёзным

Комфортная среда

 Елена КУКЛИНА
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Книжные 
новинки
Не первый раз 
библиотека 
приобретает книги 
с помощью депутата

Коллектив детской библиоте-
ки №3 выразил благодарность де-
путату МГСД Сергею ЛАХТИНУ и 
его помощникам Нурзие ХУСАИ-
НОВОЙ и Дмитрию ГАВРИЛОВУ 
за помощь в пополнении фонда кни-
гохранилища. 

Современные книги для детей и 
подростков недешевы. В этом деле 
трудно переоценить значимость дет-
ской библиотеки – ребята из мало-
обеспеченных семей имеют прекрас-
ную возможность бесплатно читать 
книги как по школьной программе, 
так и по интересам, для души.

Новинки, которые выбрали со-
трудники книгохранилища, ориен-
тированы на стремящихся расши-
рить кругозор, думающих детей, каж-
дая из них найдет своего читателя. 
Есть издания для малышей, только-
только начинающих знакомиться с 
волшебным миром слов, для под-
ростков, ищущих друзей, любовь, 
обретающих веру в себя, в добро. 
Представлены книги самых разных 
жанров, огромный выбор познава-
тельной литературы: подростковая 
фантастика серии «Часодеи», новая 
серия для подростков о взрослении,  
школе, жизни и любви «Линия люб-
ви», веселые книги Виктории Ледер-
ман о школе, серия энциклопедий 
«Моя Россия».

Особенно ценным приобретени-
ем стала коллекция книг о детях и вой-
не: «Облачный полк» Эдуарда Веркина, 
«Полынная елка» Ольги Колпаковой, 
«Сахарный ребенок» Ольги Громовой, 
«Разноцветный снег» Наталии Волко-
вой и «Когда я был маленьким, у нас 
была война…» Станислава Олефира. 
Это те книги, которые на протяжении 
нескольких лет родители, следящие 
за новинками детской и подростко-
вой литературы, спрашивают в биб-
лиотеках города.

С помощью средств, выделенных 
депутатом, приобретены 193 экзем-
пляра книг лучших издательств стра-
ны. И теперь сотрудники библиоте-
ки на вопрос читателей с гордостью 
говорят: «Да, эта книга у нас есть!»

 Наталья ВАЛЕЙШО, 
главный библиотекарь 

детской библиотеки №3
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 Обсуждение реформы

 Законность

19 июля Государственная Дума 
РФ приняла в первом чтении проект 
закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий», иници-
ированный правительством страны.

Реализация предлагаемых мер 
позволит ежегодно индексировать 
пенсии выше уровня инфляции при 
сбалансированности и долгосроч-
ной финансовой устойчивости пен-
сионной системы Российской Фе-
дерации в целом. Рассмотрение де-
путатами изменений в пенсионное 
законодательство на пленарном за-
седании продлилось почти три часа. 
Выступили министр труда и соци-
альной защиты Максим ТОПИЛИН, 
председатель комитета по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов ГД Ярослав НИЛОВ, пред-
седатель комитета по охране здо-
ровья Дмитрий МОРОЗОВ, пред-
седатель комитета по бюджету и 
налогам Андрей МАКАРОВ и пред-
седатель комитета по региональ-
ной политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Николай 
ХАРИТОНОВ. Состоялось широкое 
обсуждение инициативы, депутаты 
задали вопросы выступающим, так-
же свою позицию озвучили лиде-
ры всех четырех фракций Государ-
ственной Думы.

В ходе обсуждения председа-
тель Государственной Думы Вя-
чеслав ВОЛОДИН отметил, что на-
кануне профильный комитет принял 
решение о продлении срока предо-
ставления поправок ко второму чте-
нию – с 18 августа до 24 сентября.

Максим Топилин подчеркнул, что 
«данный законопроект преследует 
своей целью, прежде всего, увели-
чение роста пенсий неработающим 
пенсионерам и сохранение в пер-
спективе страховых принципов пен-
сионной системы в России».

− Принятие законопроекта по-
зволит нам обеспечить, начиная с 
2019 года, увеличение пенсий нера-
ботающим пенсионерам в среднем 

на 12 тысяч рублей в год. Это будет 
означать индексацию всей пенсии 
не ниже семи процентов. Пенсии бу-
дут проиндексированы темпами бо-
лее чем в два раза выше, чем темпы 
инфляции. Этого никогда не было 
в истории Российской Федерации, 
– подчеркнул Максим Топилин, до-
бавив, что в 2024 году запланиро-
ван выход на размер пенсии нера-
ботающим пенсионерам около 20 
тысяч рублей.

Министр труда и социальной за-
щиты также подчеркнул, что измене-
ние пенсионной системы будет пред-
усматривать «поэтапный переход и 
серьезный переходный период до 
2028 года для мужчин и до 2034 го-
да для женщин».

Ярослав Нилов в своем высту-
плении высказал ряд замечаний к 
законопроекту. Он отметил, что в 
документе в текущей редакции не 
представлен механизм повышения 
пенсий. Депутат также сказал, что 
предложенный механизм перехода 
является слишком жестким. Кроме 
того, Ярослав Нилов считает, что из-
менения окажут влияние на рынок 
труда, в частности, есть возмож-
ность роста безработицы. Он уве-
рен, что должна быть предложена 
комплексная программа защиты 
прав молодежи и людей предпен-
сионного возраста.

Комитет по труду, социальной 
политике и делам ветеранов по ито-
гам обсуждения принял решение 
поддержать законопроект с уче-
том доработки ко второму чтению, 
учитывая все высказанные предло-
жения и замечания, отметил Ярос-
лав Нилов.

Дмитрий Морозов заявил, что 
комитет по охране здоровья под-
держал законопроект, исходя из 
объективной необходимости пред-
лагаемых изменений. Он отметил, 
что комитету ясна аргументация 
разработчиков законопроекта. 

− Если не принимать ответствен-
ных решений, то реальными про-
блемами может стать депопуляция 

и невозможность содержания не-
трудоспособных при уменьшении 
количества трудящихся, – подчер-
кнул председатель комитета.

Он также отметил, что правитель-
ству РФ необходимо детально прора-
ботать пакет законов и подзаконных 
актов, обеспечивающих всем право 
на труд, современную систему об-
разования, профориентации и ох-
раны здоровья.

− Государству необходимо кон-
тролировать занятость людей пред-
пенсионного возраста, – считает Дми-
трий Морозов.

Председатель комитета по охра-
не здоровья напомнил, что развитие 
активного счастливого долголетия и 
увеличение продолжительности жиз-
ни россиян – одна из задач, постав-
ленных Президентом РФ. Он также 
заявил о необходимости создания 
комплексной системы охраны здо-
ровья пожилых людей.

Комитет по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Даль-
него Востока в свою очередь под-
держал предлагаемые изменения 
большинством голосов, сообщил Ни-
колай Харитонов. Данная инициати-
ва, считают члены комитета, должна 
детально прорабатываться прави-
тельством с учетом региональной 
специфики.

Председатель комитета по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров под-
черкнул: 

− Главная ценность, которая у нас 
есть, – это человеческая жизнь. Лю-

бой год, на который у нас продлева-
ется человеческая жизнь, ни с чем не 
сравним. И любые решения, которые 
человеческую жизнь продлевают, − 
важнейшие для государства.

Отвечая на вопрос первого заме-
стителя председателя комитета по 
бюджету и налогам Ирины ГУСЕ-
ВОЙ о том, как будет организована 
поддержка трудоустройства людей 
предпенсионного возраста, Максим 
Топилин сказал:

− Мы сейчас готовим програм-
му по поддержке регионов с точки 
зрения дополнительных программ 
занятости и повышения квалифика-

ции именно людей предпенсионно-
го возраста.

Он отметил, что на эти цели из фе-
дерального бюджета предполагается 
выделить пять миллиардов рублей.

Член комитета по безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции Николай РЫЖАК сообщил, что 
многие военнослужащие и предста-
вители правоохранительных орга-
нов обеспокоены тем, что может вы-
расти обязательная выслуга лет, да-
ющая право на получение пенсии. 
Максим Топилин отметил, что в дан-
ном законопроекте «таких вопросов 
не содержится».

У регионов будет два месяца 
на подготовку своих поправок в закон 
о совершенствовании пенсионной системы

В любой организации заработная 
плата и социальные взносы являют-
ся существенной частью затрат, по-
этому иногда для снижения расходов 
на содержание персонала работода-
тели идут на сокрытие части фонда 
оплаты труда от налогов.

«Серая» зарплата – это неофи-
циальная зарплата, не учитываемая 
при налогообложении, которая вы-
дается в конвертах, в виде страховых 
премий через страховые компании. 
Организации при этом обманывают 
государство, ухудшают социальное 
обеспечение сотрудников, не упла-
чивая страховые взносы в Пенсион-
ный фонд и налоги.

Вряд ли стоит работнику, полу-

чающему зарплату в конверте, при 
увольнении или уходе в отпуск рас-
считывать на отпускные или выход-
ное пособие в полном объеме. Веро-
ятнее всего, работодатель выплатит 
заработную плату, обусловленную 
трудовым договором, которая, как 
правило, значительно отличается 
от той, какую фактически получа-
ет работник.

В случае обращения граждани-
на с исковым требованием о взыс-
кании «серых» денег суды не всегда 
удовлетворяют их. Причиной этому 
зачастую становится вина работни-
ка в установившихся трудовых от-
ношениях с работодателем. Напри-
мер, работник сам выступает ини-

циатором выплаты ему зарплаты в 
конверте или соглашается на усло-
вия работодателя, осознавая свою 
выгоду от такой зарплаты. В данном 
случае работник сам нарушает зако-
нодательство, укрываясь от уплаты 
налогов, и суд откажет в удовлетво-
рении исковых требований на взыс-
кание «серой» зарплаты.

Другое дело, если работник под 
угрозой увольнения вынужден ми-
риться с «серой» зарплатой или не 
подозревает о ее выплате, расписы-
ваясь в ведомостях, где указан ре-
альный размер заработной платы. 
В этих случаях, оценив доказатель-
ства добросовестного работника, 
суд может удовлетворить подобные 

требования. Работник, не сумевший 
доказать величину производивших-
ся с ним фактических расчетов при 
сопротивлении работодателя, прак-
тически лишен возможности полу-
чить решение суда в свою пользу. 

Если работник сознательно согла-
шается на условия работодателя, сле-
дует помнить, что деньги в конверте 
хороши до тех пор, пока человек не 
задумает увольняться или восполь-
зоваться своим правом на пенсион-
ное обеспечение, или на отпуск, или 
не начнет болеть. Никакие государ-
ственные органы, скорее всего, не 
помогут получить невыплаченную 
неофициальную заработную плату.

Если вам не безразлично ваше 

будущее, и вы хотите легализовать 
свою зарплату, обратитесь в Государ-
ственную инспекцию труда с жало-
бой, лучше коллективной, на нару-
шение ваших трудовых прав.

Узнать, «белую» или «серую» зар-
плату платит вам работодатель, мож-
но из сведений о состоянии индиви-
дуального лицевого счета, сформиро-
вав его  с помощью сервиса «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР 
либо на портале «Госуслуги». В на-
стоящее время информирование за-
страхованных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов осу-
ществляют Многофункциональные 
центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Белая зарплата − основа завтрашнего дня

Важные вопросыВажные вопросы
На сайте Пенсионного фонда открыт раздел 
«Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях»

Здесь можно ознакомиться с основными положениями проекта фе-
дерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Информация систематизирована и собрана в под-
разделы. В них можно узнать ответы на следующие вопросы: «Как будет 
происходить повышение возраста выхода на пенсию?», «Каких измене-
ний ждать нынешним пенсионерам», «У каких категорий льготников воз-
раст выхода на пенсию останется без изменений?», «Сохраняется ли спе-
циальный стаж, дающий право на досрочную пенсию?», «Для каких кате-
горий работников, выходящих на пенсию досрочно, возраст выхода на 
пенсию будет увеличен?», «Какие могут быть новые основания для до-
срочного назначения пенсии?», «Будет ли повышаться пенсионный воз-
раст для государственных служащих?», «Как будет меняться возраст на-
значения социальной пенсии?»

 Новости ПФР

Курс – на увеличение  увеличение 
пенсий
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 Елена ПАВЕЛИНА

 Реклама и объявления

Отличились 
и песней, 
и рукоделием
В Магнитогорском 
отделении 
Всероссийского 
общества слепых 
наградили активных
членов самодеятельности 
и мастеров 
прикладного искусства

В здешних коллективах сложи-
лись очень теплые, дружеские от-
ношения, некоторые участники по-
сещают занятия и репетиции уже 
не один год. Они приходят не толь-
ко разучить новые песни, но и поси-
деть с друзьями за чашкой чая, по-
делиться сокровенными мыслями и 
планами. Одним из примеров стал 
новый кружок рукоделия, где жен-
щины занимаются вязанием крюч-
ком или бисероплетением. За ак-
тивную деятельность его руково-
дителя Елену КРЫЛОВУ отметили 
на итоговом мероприятии дипло-
мом лауреата. 

Творческая деятельность слабо-
видящих людей вот уже несколько 
лет занимает ведущие позиции на го-
родском, областном и региональном 
уровнях. Как люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья успева-
ют добиваться таких результатов? Та-
кой вопрос задал своим подопечным 
председатель общества Юрий МЕ-
ЛЕХОВ. Участница одного из коллек-
тивов поведала, что в творчестве ей 
помогает любовь к планете, людям, 
всему миру. Итоги фестиваля «Смо-
три на меня как на равного», недав-
но прошедшего в Чесме, порадовали 
магнитогорских участников. За серию 
графических работ «Мой город» ста-
рейший художник-резчик по дере-
ву Владимир СЕРЕДКИН получил ди-
плом первой степени. У хормейсте-
ра Дарьи МОЧАЛИНОЙ − двойной 
праздник. Вокальный ансамбль «Да-
рю» под ее руководством кроме раз-
личных наград получил приглашение 
на Вторые международные дельфий-
ские игры, которые пройдут в Ижев-
ске в ноябре. Первое место завоевал 
еще один руководимый ею коллек-
тив – ансамбль академического пе-
ния «Иоланта». Победные места жюри 
присудило также солисткам Ксении 
ЛЕЩИНСКОЙ, Ирине ПУТИЛОВОЙ, 
Екатерине ЯКУШЕВОЙ и концертмей-
стеру Владимиру АРТЕМЕНКОВУ. В 
номинации «Авторские стихи» Ринат 
ДАВЛЕТШИН получил звание лауре-
ата третьей степени. Молодой кол-
лектив художественного слова «Ви-
тия» (руководитель Наталья ВАСИ-
ЛЬЕВА) стал дипломантом фестиваля. 

С особой теплотой чествовали 
народный коллектив, вокальный ан-
самбль «Горенка» под руководством 
Петра ВАНЮКОВА, уже много лет 
являющийся гордостью городского 
отделения ВОС. Хоровое пение, за-
метил Юрий Мелехов, дает человеку 
здоровье, психологическую устойчи-
вость, делает его счастливым. В заклю-
чение встречи всем активистам поже-
лали крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия.

 Победы

За черно-белые доски сели са-
мые преданные любители интеллек-
туальной игры. Им предстояло сра-
зиться в блиц-шахматы и быстрые 
шахматы. Как объяснил судья Артур 
АМИРОВ, соревнования шли по си-
стеме, когда каждый участник пер-
вого и второго отборочного туров 
в очередном круге менял соперни-
ков, победитель партии зарабатывал 
очко, а если силы были равны, оно 
делилось пополам. Четверо шахма-
тистов, набравших наибольшее ко-
личество очков, выходили в финал. 
После компьютерной жеребьевки 
началась основная часть соревно-
ваний, подсчет очков тоже произво-
дил компьютер. Но и человеческий 
фактор при судействе, безусловно, 
присутствовал – продвигаться к по-

беде участникам помогал наработан-
ный рейтинг. 

Самым опытным на турнире стал 
десятикратный чемпион Магни-
тогорска по шахматам, кандидат 
в мастера спорта Юрий УГОЛЬЦЕВ. 
Именно с его участием команда Маг-
нитогорского металлургического 
комбината на Всесоюзных соревно-
ваниях в 1977 году стала победите-
лем. Этому, по словам ветерана, спо-
собствовала всемерная поддержка 
магнитогорского шахматного движе-
ния со стороны предприятий и го-
родского комитета по спорту. Сей-
час некоторые шахматные клубы 
перешли на платный вид занятий, 
чтобы учреждать достойные при-
зы, необходимо найти спонсоров, 
для поездки на престижные сорев-

нования с целью получения разряда 
нужны средства. Да и высшее обра-
зование по специальности шахмат-
ного тренера вузы Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Тагила пред-
лагают только на платной основе. 
Участники соревнований играют, в 
основном, чтобы повысить мастер-
ство и получить признание едино-
мышленников, а неплохо было бы по-
ощрить талантливую молодежь, ко-
торая хочет шахматы сделать своим 
призванием. Хорошо, что сейчас об-
ратили внимание на этот вид спорта 
и разработали проект «Шахматный 
всеобуч», который реализуют в маг-
нитогорских школах и детских садах. 

В меру своих сил и возможно-
стей шахматные профи стараются 
привлечь юное поколение к люби-

мому виду спорта. На прошедшем 
турнире, например, за одну доску 
садились и дети, и взрослые – к та-
кому равноправию в клубе давно 
уже привыкли. Ведь среди молоде-
жи найдется немало тех, кто может 
составить конкуренцию уже при-
знанным мастерам. В числе пода-
ющих большие надежды спортсме-
нов – десятилетний Лев СУЛИМОВ, 
имеющий второй взрослый разряд. С 
четырех лет мальчик занимается шах-
матами, дважды становился чемпи-
оном области, на прошедшем в Орске 
чемпионате Уральского федерально-
го округа сумел войти в тройку ли-
деров, а среди российских игроков 
высшей лиги стал сороковым. Бла-
годаря особому складу ума, твердо-
му характеру и огромной выдержке 
он не боится садиться за одну доску 
с более именитыми соперниками.  

По словам мальчика, в клубе «Бе-
лая ладья» он постоянно учится у тре-
нера Артура Амирова различным 
игровым приемам, любит думать и 
атаковать, поэтому из шахматных 
фигур в фаворитах конь и ферзь, с 
помощью которых можно реали-
зовать огромное число вариаций. 
В школе учится почти на сплошные 
пятерки, по математике, конечно, от-
метка отличная. Помимо шахмат Лев 
увлекается плаванием, ходит в спор-
тивную секцию. В шахматы играет и 
его младший брат семилетний Вита-
лий, обладатель первого юношеско-
го разряда. В семье Сулимовых даже 
двухгодовалую Мирославу приуча-
ют к игре. В августе Лев едет на от-
крытый чемпионат Республики Баш-
кортостан среди мальчиков 2007 го-
да рождения и младше. Надеется, 
что и там сумеет достойно защитить 
честь родного города. 

Что же касается нынешнего тур-
нира, тренер Льва Сулимова Артур 
Амиров получил в итоге третье ме-
сто, а первые две ступеньки шах-
матного пьедестала заняли Никита 
КУРШЕВ и Дмитрий ДАВИДЕНКО, 
набравшие в финальных сражениях 
соответственно шесть и пять с поло-
виной очков.

 Турнир

В бой за шахматного В бой за шахматного 
королякороля В клубе «Белая ладья» 

прошли состязания, посвящённые 
Международному дню шахмат
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 Елена ВИКТОРОВА

Редакции газеты «Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районе поселка «Димитрова» 

и районе Центрального рынка. 

Обращаться по телефону: 26-33-49.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018 № 8463-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению 
после схемы 47-2013 (вход 2) дополнить схемой 47-2013 (вход 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
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

20.07.2018 № 8464-П
Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предпри-

ятиям в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов 
местного значения города, на формирование их уставного фонда

В целях финансового обеспечения деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Магнитогорска, связанной с решением вопросов местного значения города, для формирования их 
уставного фонда в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях 

финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения горо-
да, на формирование их уставного фонда (приложение).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 20.07.2018 №8464-П

ПОРЯДОК
предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового 

обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на 
формирование их уставного фонда

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 12, 13, 20 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», и регламентирует предоставление субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспе-
чения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на формирование 
их уставного фонда.  

2. Настоящий Порядок определяет цели, категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, 
имеющих право на получение субсидии, условия и порядок предоставления и расходования бюджет-
ных средств, а также контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

3. Понятия, используемые настоящим Порядком:
1) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета горо-

да Магнитогорска муниципальным унитарным предприятиям на формирование их уставного фонда;
2) отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение суб-

сидии, наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии, и проведению от-
бора претендентов на предоставление субсидии. Состав Комиссии и порядок организации ее работы 
утверждается постановлением администрации города;

3) претендент на получение субсидии – муниципальное унитарное предприятие (далее – предприятие);
4) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-

ступившее в Комиссию; 
5) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-

нято решение о предоставлении субсидии в текущем финансовом году;
6) соглашение (договор) о предоставлении субсидии – соглашение между получателем субсидии и 

администрацией города Магнитогорска, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в 
связи с предоставлением средств из бюджета города Магнитогорска (далее – соглашение).

3. Субсидия предоставляется предприятиям в целях финансового обеспечения их деятельности, 
связанной с решением вопросов местного значения города, на формирование их уставного фонда. 
Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

4. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в текущем финансовом году распорядителю средств бюджета города – администрации города на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

 5. Предоставление субсидии на текущий финансовый год осуществляется на основании отбора 
претендентов на получение субсидии в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с 
решением вопросов местного значения города, на формирование их уставного фонда.

6. Право на получение субсидии предоставляется претендентам на получение субсидии, соответ-
ствующим следующим категориям:

1) претендентом на получение субсидии является вновь созданное муниципальное унитарное пред-
приятие, учредителем которого выступает администрация города Магнитогорска;

2) осуществление предприятием уставной деятельности по вопросам местного значения.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение суб-

сидии, проводимого Комиссией.
8. Претенденты на получение субсидии в течение 3 дней с момента размещения на официальном 

сайте администрации города информационного сообщения о проведении отбора претендентов на 
предоставление субсидии направляют в Комиссию заявки на получение субсидии на текущий финан-
совый год по установленной форме (приложение № 1) с приложением необходимых документов (при-
ложение № 2).

Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет претендент на получение субси-
дии с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации. 

9. Комиссия в течение 5-ти дней с момента получения заявок и документов претендентов на получе-
ние субсидии рассматривает предоставленные документы и принимает решение о соответствии или 
несоответствии претендента на получение субсидии категории и условиям предоставления субсидии.  

Решение Комиссии о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии катего-
рии и условиям предоставления субсидии оформляется протоколом Комиссии, который подписывает-
ся всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное решение, принятое Комисси-
ей по рассмотренной заявке.

Председатель Комиссии направляет протокол Комиссии главе города для утверждения.
10. В случае несоответствия претендента на получение субсидии категории и условиям предостав-

ления субсидии, установленными пунктами 6, 8, 14, Комиссия в десятидневный срок со дня проведе-
ния отбора претендентов направляет претенденту заказным письмом с уведомлением выписку из 
протокола и мотивированный отказ в предоставлении субсидии.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие претендента на получение субсидии категории и требованиям, установленным 

пунктами 6, 8, 14 настоящего Порядка;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной информации;
4) отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом 

году распорядителю средств бюджета города – администрации города на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.

12. В случае соответствия претендента на получение субсидии категории и условиям предостав-
ления субсидии, установленными пунктами 6, 8, 14, Комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии с указанием размера субсидии и в десятидневный срок со дня проведения отбора претен-
дентов орган администрации города, курирующий деятельность предприятия (далее – орган админи-
страции города), направляет претенденту выписку из протокола, готовит проект постановления адми-
нистрации города о предоставлении субсидии в целях формирования уставного фонда предприятия.

Размер субсидии должен соответствовать объему средств, установленному муниципальным право-
вым актом о создании муниципального унитарного предприятия, в размере, не превышающем объем 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в 
текущем финансовом году распорядителю средств бюджета города.

13. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением, заключенным между 
получателем субсидии и администрацией города Магнитогорска в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации города.

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения на предоставление суб-
сидии:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

3) получатели субсидии –не должны находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка.

15. Соглашение заключается не позднее 3 рабочих дней с даты издания постановления админи-
страции города, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

16. Орган администрации города, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Соглашения на-
правляет распорядителю средств бюджета города (отдел бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города) Соглашение, копию постановления администрации города о выделении субсидии в 
целях формирования уставного фонда и Протокол Комиссии.

17. Распорядитель средств бюджета города на основании представленных органом администрации 
города документов не позднее 3 рабочих дней с даты их получения направляет оформленную в уста-
новленном порядке заявку в управление финансов администрации города Магнитогорска на пере-
числение денежных средств.



Официальные материалыОфициальные материалыВторник
24 июля 2018 года6

18. Управление финансов администрации города, на основании заявки распорядителя средств 
бюджета города в течение 3 календарных дней осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии.

19. Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета распорядителя средств бюджета города на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
20. Получатель субсидии предоставляет распорядителю средств бюджета города и в орган адми-

нистрации города:
- справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером предприятия, скрепленную печатью 

предприятия, подтверждающую формирование  уставного фонда предприятия денежными средства-
ми в объеме предоставленной субсидии, - в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем пере-
числения субсидии, 

- промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня окончания квартала, в котором 
перечислена субсидия;

- ежемесячно в срок до 15-го числа следующего за отчетным месяцем отчет о целевом использова-
нии предоставленной субсидии до полного ее использования  согласно приложению № 3 с приложе-
нием копий подтверждающих документов.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии и ответственности за их нарушение

21. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии их получателями.

22. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
1)  ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности в отношении получателя субсидии;
2) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля.

23. В случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением о пре-
доставлении субсидии, орган администрации города в течение 7 календарных дней со дня их выявле-
ния направляет получателю субсидии заказным письмом уведомление о возврате субсидии в бюджет 
города.

24. Возврат субсидии получателями субсидии производится в течение 7 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии в бюджет города по реквизитам и кодам бюджетной 
классификации, указанным в уведомлении.

25. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Порядком срок средства предоставленной субсидии взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

26. Случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, неис-
пользованных в отчетном финансовом году, определяются Соглашением о предоставлении субсидии.

27. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Поряд-
ка. 

28. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также а соблюдением условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляет орган муниципально-
го финансового контроля и орган администрации города. 

29. Распорядитель средств бюджета города обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных обязательств.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии

муниципальным унитарным предприятиям
 в целях финансового обеспечения их деятельности,

 связанной с решением вопросов местного значения города, 
на формирование их уставного фонда

В  отраслевую комиссию  по отбору претендентов на по-
лучение субсидии из бюджета города Магнитогорска муни-
ципальным унитарным предприятиям в целях финансового 
обеспечения их деятельности, связанной с решением  вопро-
сов местного значения города, на формирование их устав-
ного фонда

_____________________________________________
(от кого)

Адрес:_________________________________________________________________
Телефон:_______________________
«___»___________ 20___ г.

Заявка
на получение субсидии 

Прошу рассмотреть  возможность предоставления субсидии в сумме
_______________________________________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью)
на ___________ год.

№ п/п Цель предоставления субсидии Целевые направления использования предоставленной субсидии Сумма, руб.
1
2

Итого

Руководитель организации                ______________      ____________________________
             (подпись)       (расшифровка )
МП

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии

муниципальным унитарным предприятиям
 в целях финансового обеспечения их деятельности,

 связанной с решением вопросов местного значения города,
на формирование уставного фонд

Перечень 
документов, предоставляемых претендентами, на получение субсидии в комиссию

1. Копию устава предприятия.
2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Справку, подписанную руководителем предприятия, претендующего на получение субсидии, о 

том, что предприятие не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии

муниципальным унитарным предприятиям
 в целях финансового обеспечения их деятельности,

 связанной с решением вопросов местного значения города,
на формирование уставного фонд

Распорядитель бюджетных средств                                                                Дата составления
администрации города
____________ __________________                                                               «___»__________ 20__г.

Отчет об использовании субсидий
_______________________________________________________________________

(наименование получателя субсидий)

№ п/п Основание 
получения 
субсидий

Остаток 
субсидий на  
______.20___г. 
руб.

Получено 
субсидий, руб.

Использовано 
субсидий, руб.

Остаток 
субсидий на  
______.20___г. 
руб.

Причины 
неиспользования 
субсидий

Руководитель организации  ______________      ____________________________ 
            (подпись)   (расшифровка)   
Главный бухгалтер   ______________      ____________________________ 
            (подпись)   (расшифровка)   МП 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 20.07.2018 №8467-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в соб-

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

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

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

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

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

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, п. Западный-1, квартал XI, уч. 79;
2) кадастровый номер: 74:33:0203002:252;
3) площадь: 1266 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 21.08.2018.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться 
на публичной кадастровой карте на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации города 
Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и 
с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018 № 8465-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

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

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Ар-
ком», поступившего в администрацию города 26.04.2018 вход. № АИС 00438567 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00102), заключения о результатах публичных слушаний от 20.06.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.06.2018 №86, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 20.06.2018 № 
23/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства главе города (от 10.07.2018 № АГ-03/1434), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предо-
ставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а именно, правом получить разрешение на отклонение от предельных параметров 
обладают только правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельного участка, конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, од-
нако ООО «Арком» не является правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0311002:2324, кроме того, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических ре-
гламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Арком» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 85%, уменьшение процента озеле-
нения до 0%, уменьшение площади, предназначенной для хранения транспортных средств до 0%, уве-
личение коэффициента плотности застройки до 1,75) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0311002:2324, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Жукова, 13.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018 № 8466-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Элит-Сити», поступившего в адми-
нистрацию города 15.05.2018 вход. № АИС 00444245 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00113), заключения о 
результатах общественных обсуждений от 20.06.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 22.06.2018 № 86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 19.07.2018 № АГ-03/1482), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Элит-Сити» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с восточной стороны от границы земельного 
участка, уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны от границы земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-4, зона 
развития торговых, торгово-развлекательных функций) с кадастровым номером 74:33:0312001:4517, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе просп. Карла Маркса, 222.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018 № 8505-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 



Официальные материалыОфициальные материалы Вторник
24 июля 2018 года 7

Федеральным законом  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихсяв госу-
дарственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения, в приложении № 1 исключить:

1) строку с порядковым номером 117 (номер по порядку во второй графе Схемы 117-П) в связи с 
нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0204001:42 в охранной зоне ВЛ-10 
кВ фидера 49-60 между опорами № 6 и № 7, что является нарушением постановления от 24.02.2009 
№ 160 «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в соот-
ветствии с письмами АО «Горэлектросеть» от 04.05.2018 № 06/1985, АО «Международный аэропорт 
Магнитогорск» от 04.05.2018 № 03-196, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на под-
земных инженерных сетях и в их охранных зонах ухудшает условия эксплуатации инженерных соору-
жений, не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий технический персонал лиша-
ется возможности оперативной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду наличия 
угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии от 04.04.2018);

2) строку с порядковым номером 112 (номер по порядку во второй графе Схемы 112-П) в связи с на-
хождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0213002:78 в охранной зоне магистраль-
ного хоз. питьевого водопровода диаметром 250 мм, что является нарушением СП «42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с письмом МП трест «Водоканал» от 
11.07.2018 № 01-11/5174, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на подземных инженер-
ных сетях и в их охранных зонах не допускается, ухудшает условия эксплуатации инженерных соору-
жений, не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживающий технический персонал лиша-
ется возможности оперативной ликвидации возникающих аварийных повреждений, в виду наличия 
угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии от 13.06.2018);

3) строку с порядковым номером 730 (номер по порядку во второй графе Схемы 222-О) в свя-
зи с нахождением земельного участка в охранной зоне магистральной теплотрассы 2Ду600мм, 
возведение строений на которых запрещено в соответствии с пунктом 33 «Организационно-
методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в горо-
дах и других населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-3.2000», утвержденных приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 21.04.2000 № 92, пунктом 6.1.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 № 115, пунктом 4 «Типовых правил охраны коммунальных сетей», утвержденных при-
казом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» принятых и вве-
денных в действие постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110, СП 124.13330.2012. Свод 
правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденных приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 280, в соответ-
ствии с письмом МП трест «Теплофикация» от 06.07.2018 № 8023-пто, в связи с тем, что разме-
щение строений, сооружений на подземных инженерных сетях и в их охранных зонах  ухудшает 
условия эксплуатации инженерных сооружений, не позволяет проводить периодический осмотр, 
обслуживающий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации возни-
кающих аварийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан, в связи с 
расторжением договора, демонтажем НТО, неиспользованием земельного участка, отсутствием 
заинтересованности предпринимателей в размещении на нем НТО, экономической нецелесоо-
бразностью, так как норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационар-
ных торговых объектов для г. Магнитогорска, утвержденный постановлением Правительства Че-
лябинской области от 20.12.2016 № 682-П (протокол комиссии от 14.02.2018);

4) строку с порядковым номером 151 (номер по порядку во второй графе Схемы 151-П) на основании 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора на размещение НТО на территории го-
рода Магнитогорска от 20.02.2018 № КУИиЗО-02/851, в связи с расторжением договора, демонтажем 
НТО, неиспользованием земельного участка, отсутствием заинтересованности предпринимателей в 
размещении на нем НТО, экономической нецелесообразностью, так как норматив минимальной обе-
спеченности населения площадью нестационарных торговых объектов для г. Магнитогорска, утверж-
денный постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2016 № 682-П, превышен (про-
токол комиссии от 27.06.2018);

5) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных тор-
говых объектов исключить. 

2. В приложении № 1 в связи с исключением из Схемы площади земельного участка, ранее предо-
ставленного ИП Прокофьевой Л. Ю. в соответствии с договором аренды от 19.03.2009 № 5039 для 
размещения открытого павильона ожидания транспорта, не являющегося нестационарным торговым 
объектом и не подлежащего включению в Схему размещения НТО, на основании заключенного дого-
вора на размещение НТО от 04.05.2015 № 138, изложить в новой редакции строку с порядковым номе-
ром 136 (номер по порядку во второй графе Схемы 136-П):

136 136-П

пр. К. Маркса, 
остановка 
автобуса «К/т 
«Современ-
ник»

торговый па-
вильон, продо-
вольственный, 
универсальный

52,5 52,5 с 04.05.2017 
по 04.05.2022

ИП Прокофье-
ва Л. Ю., ИНН 
744516195002,  ОГРН 
306744526300011 

да
размещение 
торгового 
павильона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

3. В приложении № 1 в части исключения сведений о хозяйствующем субъекте в связи с окончани-
ем срока договора аренды и отсутствия заинтересованности предпринимателя (протоколы комиссии 
от 18.04.2018, 27.06.2018) и внесения сведений о хозяйствующем субъекте с связи с предоставлением 
компенсационного места изложить в новой редакции строку с порядковым номером 93 (номер по по-
рядку во второй графе Схемы 93-П):

93 93-П

остановка 
автобуса «ул. 
имени газеты 
«Правда» по 
ул. Суворова

торговый па-
вильон, продо-
вольственный, 
универсальный 

19,25 
74:33:0212002:45 19,25 с 28.03.2013 

до 11.02.2025

ИП Волы-
нец И. В., ИНН 
744600012137, ОГРН 
305744605200030

да

размеще-
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

4. В приложении № 1 изменить адресный ориентир месторасположения НТО в связи с технической 
ошибкой и добавить сведения о хозяйствующем субъекте на основании договора аренды № 8230 от 
29.10.2013 (протокол комиссии от 27.06.2018), изложить в новой редакции строку с порядковым номе-
ром 323-П (номер по порядку во второй графе Схемы 323-П):

323 323-П
ул. Грязнова в 
районе здания 
№ 28/1

летнее кафе, расположенное 
при стационарном предприя-
тии общественного питания 

223 223
ООО «Дженирал Фуд», 
ИНН 7456013182, ОГРН 
1127456004796

да
размеще-
ние летне-
го кафе

  государствен-
ная неразграни-
ченная

5. В приложении № 1 в части изменения сведений о хозяйствующем субъекте на основании догово-
ра уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 03.12.2016, в связи с по-
ступлением заявления от заинтересованного лица от 18.01.2018 № 01/6 изложить в новой редакции 
строку с порядковым номером 71-П (номер по порядку во второй графе Схемы 71-П):

71 71-П
пр. К. 
Маркса, 
106

торговый павильон, непро-
довольственный, универ-
сальный 

20 
74:33:0213001:3 20

ИП Синяков Р. В., 
ИНН 744504846676, 
ОГРН 308744514100058

да
размещение 
торгового па-
вильона

 государствен-
ная неразгра-
ниченная

6. Приложение № 1 в связи с предоставлением компенсационных мест дополнить строками: номер 
по порядку во второй графе Схемы 325-П, номер по порядку во второй графе Схемы 352-О, номер по 
порядку во второй графе Схемы 353-О (протоколы комиссии от 18.04.2018, 27.06.2018), следующего 
содержания: 

325-П

ул. имени газета 
«Правда», в 
районе здания 
№ 72

торговый пави-
льон, продоволь-
ственный, универ-
сальный 

28 28 с 26.11.2013 
по 11.02.2025

ИП Туров С. В., ИНН 
744600172910, ОГРН 
304744608600089

да
размещение 
торгового пави-
льона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

 352-О
в районе здания 
№ 4 по ул. Во-
рошилова

торговый пави-
льон, универсаль-
ный 

53 53
ИП Ренев А. Ю., ИНН 
744600014857, ОГРН 
304744421200019

да
размещение 
торгового пави-
льона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

 353-О
в районе здания 
№ 164 по ул. Со-
ветской

торговый пави-
льон, универсаль-
ный 

37,5 37,5
ИП Валиев Т. М., ИНН 
74460017515, ОГРН 
304744636200030

да
размещение 
торгового пави-
льона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

7. В приложении № 1 в части изменения периода размещения НТО в связи с договором на разме-
щение НТО № 57 от 04.05.2017 (протокол комиссии от 20.06.2018) изложить в новой редакции строку 
с порядковым номером 82 (номер по порядку во второй графе Схемы 82-П): 

82 82-П

пересечение 
пр. Ленина и 
ул. Завеня-
гина

торговый павильон, 
непродовольствен-
ный, специализиро-
ванный

26 
74:33:0225002:5699 52

с 
04.05.2017 
по 
31.12.2018

ИП Власов 
В. Ф., ОГРН 
30774462630001,
ИНН 744601964280

да

размеще-
ние торго-
вого пави-
льона 

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

26 
74:33:0225002:5701

8. В приложении № 1 в части изменения периода размещения НТО, сведений о хозяйствующем 
субъекте в связи с предоставлением компенсационного места (протокол комиссии от 20.06.2018) из-
ложить в новой редакции строку с порядковым номером 776 (номер по порядку во второй графе Схе-
мы 268-О): 

776 268-О

в районе зда-
ния № 42 по 
ул. 50 летия 
Магнитки

торговый 
павильон, 
универ-
сальный 

20                         
74:33:0307002:186  20

с 
01.01.2019 
до 
04.05.2022

ИП Власов В. Ф.,                        
ОГРН:307744626300012, 
ИНН:744601964280

да
размещение 
торгового 
павильона

государствен-
ная неразгра-
ниченная

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  10. Службе 
внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации. 11. Управлению экономики и инвестиций 
администрации города обеспечить соблюдение требований пунктов 23, 24 «Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», утверждённого постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 25.01.2016 № 5-П.  12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018  № 8506-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Магнитогорска, уведомлением об одностороннем 
отказе от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Магнитогорска от 26.04.2018 № КУИиЗО-02/2081, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый павильон, размером 63 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, сквер Металлургов, в 

районе пересечения с ул. Горького, кадастровый номер 74:33:0129002:4;
3) основание для демонтажа: уведомлением об одностороннем отказе от исполнения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Магнитогорска от 26.04.2018 
№ КУИиЗО-02/2081, АКТ № 7 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на 
территории города Магнитогорска;

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

2. Владелец объекта – ООО «Хороший ветерок», директор Колесниченко Татьяна Ивановна в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно 
произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ООО «Хоро-
ший ветерок», директор Колесниченко Татьяна Ивановна) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не 
будет демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муни-
ципальным бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магни-
тогорска» (Гаврилов Д. Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно разме-
щенного нестационарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный 
торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 23.07.2018 №8506-П

Сообщение 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торговый павильон площадью 63 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магни-
тогорск, сквер Металлургов, в районе пересечения с ул. Горького, кадастровый номер 74:33:0129002:4 
(далее – объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ООО «Хороший ветерок», директор Колесниченко Татьяна Иванов-
на в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-
стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения  ООО «Хороший ветерок», ди-
ректора Колесниченко Татьяны Ивановны объект  не будет демонтирован, администрация города Маг-
нитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с 
привлечением муниципального предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных 
средств собственником незаконно установленного объекта.

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 20 июля 2018 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона Цена права на заключение 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции, руб.

1 ул. Советская, 160 ООО «Сатурн Строймаркет Башкирия» 15 228,00
2 в районе ул. Советская, 165а/1 ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» 48 729,60
3 в районе ул. Советская, 165а/1, конструк-

ция № 1
ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» 15 669,61

4 в районе ул. Советская, 165а/1, конструк-
ция №  2

ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» 15 669,61

5 в районе ул. Советская, 165а/1, конструк-
ция № 3

ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» 15 669,61

6 в районе ул. Северо-Западная,1 ИП Носков В. В. 18 273,60
7 ул. Московская, напротив дома  № 10, воз-

ле автомагазина
ООО «Торговый дом «Конто» 60 912,00

8 пересечение ул. Труда и ул. Советской, юго-
западный угол

ООО «Знак» 59 220,00

9 ул. Московская, 45 ООО «Премьер Инвест» 60 912,00

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА
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Памятка для населения 
«Меры по профилактике гриппа птиц»

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.
Пути заражения
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой до-

машней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоордина-

ция движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почерне-
ние гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц боль-
ных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить челове-
ка через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и 
через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа 
сохраняется, но нагревание до температуры +70С убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 

дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры 
до 38С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влаж-
ный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыха-
ния. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как 
позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц
В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-

интерферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из пре-
паратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекоменду-
ет озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Препараты применяются только при назначении врача. Противопоказаны для лечения 
птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рын-

ках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах.
Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционирован-

ной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую 
воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использо-
вать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

Ответы на свои вопросы заявители найдут 
на сайте Управления Росреестра

На сайте Управления Росреестра по Челябинской области опубликован перечень наибо-
лее актуальных обращений граждан, поступивших в Управление, и ответы на них. 

Жители Челябинской области обращаются в Управление Росреестра за разъяснениями 
по различным вопросам, входящим в его компетенцию.  Учитывая то, что подавляющее 
большинство из них – это просьбы об оказании правовой помощи в конкретных жизнен-
ных ситуациях, Управление ежеквартально готовит подборки типовых вопросов-ответов. 
Ознакомиться с документом, составленным по итогам первых трёх месяцев текущего года, 
можно в подразделе «Обращения граждан» сайта  Росреестра https://rosreestr.ru (вкладка 
Челябинской области).  

Так, в одном из писем гражданин спросил: «Какой перечень документов нужно предо-
ставить в Росреестр при регистрации права собственности на квартиру, приобретенной 
за счет кредитных средств банка, на основании договора участия в долевом строитель-
стве?». В ответе, сославшись на соответствующие нормативно-правовые акты, специали-
сты Управления пояснили, что в данном случае наряду с документами, предусмотренными 
ч. 11 ст. 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», необходимо представление договора, из которого возникло обеспечивае-
мое ипотекой обязательство, например, кредитный договор (подлинник и копия). В случае 
если права залогодержателя удостоверяются закладной, в орган регистрации прав также 
необходимо представить закладную (подлинник и копию).

Южноуральцы также активно интересовались, действительно ли извещение о продаже 
доли в праве собственности можно разместить на сайте Росреестра,  и как это сделать? 
В Управлении Росреестра подтвердили, что в настоящее время появилась такая возмож-
ность и дали подробную пошаговую инструкцию о размещении такого извещения через 
«личный кабинет», доступ в который осуществляется с главной страницы сайта Росрее-
стра (затем необходимо открыть раздел «Мои объекты» и указать объект, далее во вкладке 
«Действия» выбрать «Уведомить о намерении продать долю в праве»).

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области
тел. 8 (351) 237-27-10, 8 (351) 237-88-11 E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru      

Областное единовременное социальное пособие 
к учебному году

Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска сооб-
щает о том, что начался прием документов на оказание социальной поддержки в виде вы-
платы областного единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному 
году в 2018 году. 

Право на областное единовременное социальное пособие имеют родители (законные 
представители) детей из многодетных малоимущих семей и детей-инвалидов из малоиму-
щих семей в возрасте  до 18 лет, обучающихся  по очной форме обучения в общеобразо-
вательных организациях, профессиональных образовательных организациях,  образова-
тельных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях  для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Че-
лябинской области. 

Областное единовременное социальное пособие выплачивается одному из родителей 
(законному представителю) в размере 1 500 рублей на каждого ребенка из многодетных 
малоимущих семей и каждого ребенка – инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 
лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях,  образовательных организациях высшего 
образования, в общеобразовательных организациях  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для назначения областного единовременного социального пособия необходимо предста-
вить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-

живающих на территории Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребыва-

ния на территории Челябинской области;
4) разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудо-

вых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих 
на территории Российской Федерации;

5) документы, подтверждающие совместное проживание на территории Челябинской об-
ласти заявителя и ребенка, на которого выдается единовременное социальное пособие. 
При отсутствии регистрации на территории Челябинской области у ребенка, на которого 
выдается единовременное социальное пособие, прилагается акт о его фактическом про-
живании с заявителем;

6) справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребыва-
ния) заявителя, другого родителя (при наличии сведений о его месте нахождения) о 
неполучении ими единовременного социального пособия по месту жительства (пре-
бывания);

7) в случае отсутствия сведений о месте нахождения одного из родителей предоставля-
ется справка органов внутренних дел об объявленном в установленном порядке розыске 
или решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо объявлении 
гражданина умершим;

8) для назначения областного единовременного социального пособия на подготовку к 
учебному году детей из многодетных малоимущих семей предоставляется   удостоверение 
многодетной семьи Челябинской области.  При отсутствии удостоверения многодетной се-
мьи Челябинской области - свидетельство о рождении каждого ребенка;

9) для назначения областного единовременного социального пособия на подготовку к 
учебному году детей-инвалидов из малоимущих семей предоставляется свидетельство о 
рождении ребенка-инвалида и справка, подтверждающая факт установления инвалидно-
сти, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспер-
тизы; 

10) в случае, когда в семье имеются дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
предоставляется копия решения органа местного самоуправления об установлении над не-
совершеннолетним опеки (попечительства) либо договора об осуществлении опеки или по-
печительства;

11) справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 
актовую запись о рождении ребёнка сведений об отце либо свидетельство об установле-
нии отцовства;

12) справка с места учёбы ребёнка (детей);
13) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три последних календар-

ных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении единовремен-
ного социального пособия, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода.

Прием заявлений о предоставлении областного единовременного социального пособия 
осуществляется по 31 октября 2018 года специалистами управления социальной защиты 
населения администрации города по месту жительства (регистрации) заявителя по адре-
сам:

- пр. Металлургов, д. 3/2, каб. 19 - Ленинский район;
- ул. Суворова, д. 123, каб. 203 – Правобережный район;
- пр-зд Сиреневый, д. 16/1, окно № 5 – Орджоникидзевский район.
Выплата областного единовременного социального пособия осуществляется заявителю 

через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства в срок до 10 декабря 
2018 года.

«Хрустальное колесо»
Дорогие друзья, в 2018 году смотр-конкурс «Хрустальное колесо» - уникальный проект 

среди профессионалов индустрии развлечений и отдыха - состоится уже в  в 16-й раз!
Приглашаем всех заинтересованных в развитии парковой отрасли принять участие в 

проекте в качестве Участников, Партнёров и Спонсоров!
Вместе мы сможем больше!
Организатор смотра-конкурса: Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений, по 

инициативе производителей и поставщиков аттракционов и развлекательного оборудова-
ния. Проект родился в 2002 году.

Зачем Вам участвовать в конкурсе?
Чтобы Ваш парк и все парки России стали лучше! Чтобы сотрудники Вашего парка по-

чувствовали себя нужными, чтобы они понимали, для кого и для чего они работают и стре-
мились делать своё дело так, чтобы жители Вашего города отдыхали красиво, весело, а 
главное – безопасно! И, неважно, большой у Вас парк или маленький, современный или 
пока не очень, главное - чтобы Вам хотелось, чтобы он стал самым лучшим. Принимайте 
участие в единственном профессиональном конкурсе парковой отрасли в России! Станьте 
лучшими! Заявите о себе! 

Сроки проведения: 01 июня - 21 сентября 2018 г..
Заседание Жюри: 17 сентября 2018 г., г. Сочи.
Церемония награждения Победителей: 21 сентября 2018 г., г. Сочи (в рамках XXVIII Фору-

ма профессионалов индустрии развлечений и отдыха).
Цель: выявить и наградить лидеров рынка индустрии развлечений, оказывающих куль-

турные, досуговые, развлекательные услуги высокого качества и уровня безопасности.
Задачи смотра-конкурса:
• поддержка и популяризация инновационного опыта развития различных направле-

ний парковой деятельности;
• пропаганда высоких стандартов качества и безопасности предоставляемых услуг и 

продуктов на рынке развлечений; 
• обозначение тенденций и приоритетных направлений развития индустрии развле-

чений;
• объективная и независимая оценка деятельности участников рынка развлечений и 

отдыха;
• обеспечение реализации целевых программ РФ различных уровней в области куль-

туры, социальной политики, туризма, здравоохранения, защиты окружающей среды 
и других на базе предприятий индустрии развлечений;

• содействие формированию условий для системного повышения качества и комфор-
та городской среды на всей территории России;

• привлечение внимания общественности, административных и деловых кругов к дея-
тельности предприятий индустрии развлечений;

• содействие формированию позитивного имиджа, отличной репутации и конкурент-
ных преимуществ предприятий индустрии развлечений;

• повышение инвестиционной привлекательности и имиджа территорий, на которых 
оказывается всесторонняя поддержка развития парковой отрасли.

Приглашаем к участию в смотре-конкурсе:
• парки культуры и отдыха, парки с аттракционами,
• крытые парки развлечений и развлекательные центры,
• аквапарки, производителей и поставщиков аттракционов,
• специалистов индустрии развлечений,
• дизайнеров и проектировщиков парков,
• организации и специалистов в области благоустройства и ландшафтного проектиро-

вания общественных пространств,
• организаторов мероприятий на территории парков развлечений.
Номинации смотра-конкурса «Хрустальное колесо» 2018 г.:
Прим.: Жюри смотра-конкурса вправе выразить Особое мнение по номинациям смотра-

конкурса (исключить, заменить, ввести новую номинацию, изменить формулировку и т.п.).
Основные:
• «Лучший открытый парк развлечений»,
• «Лучший крытый парк развлечений / развлекательный центр»,
• «Лучший аквапарк»,
• «Лучший аттракцион года»,
• «Человек года в индустрии развлечений».
Специальные:
• «Лучший руководитель»,
• «Лучший event-проект в парке» (для реализованных проектов),
• «Лучший ландшафтный проект парка/парковой зоны» (для реализованных проек-

тов),
• «Лучший дизайн-проект парка/парковой зоны» (для реализованных проектов и кон-

цепций), 
• «Лучший проект благоустройства/реконструкции парка» (для реализованных проек-

тов и проектов в стадии реализации).
Награды смотра-конкурса:
• Хрустальное колесо (приз).
• Диплом победителя.
• Право на размещение Знака победителя смотра-конкурса (имиджевый символ).
Участвуйте и побеждайте!
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