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 Рейд  Регион

Стройотряды
В Магнитогорске прошел форум 
посвященный 100-летию комсо-
мола. Огромный вклад в воспи-
тании молодежи внес комсомол. 
Создание студенческих отрядов – 
одна из форм важного процесса.

>> 3 стр.

Для продавцов визит полицей-
ских стал сюрпризом. Но если в пер-
вом павильоне, где на продажу вы-
ставлены всевозможные салюты и 
хлопушки, проблем не возникло, то 
во втором разговор не заладился с 
первых минут.

Заместитель начальника отде-
ла участковых Правобережного 
ОП Олег БОБРИКОВ внимательно 
изучал документы в павильоне «Ан-
тарес»: накладные, сертификаты со-
ответствия на случайно выбранный 
товар. Продавец вежливо демонстри-
ровала каждую бумагу, еще и успевая 
отвечать на вопросы журналистов:

− Нареканий за пять лет ни от ко-
го у нас не было, – утверждала жен-
щина. – Продукцию мы не прода-

ем несовершеннолетним, только с 
16 лет – бенгальские огни и «корса-
ры», остальное все с 18. На упаков-
ке и в инструкции завода-изготови-
теля указан рекомендуемый возраст.

С объяснениями выступил Олег 
Бобриков:

− Любой покупатель может по-
требовать у продавца сертификат 
соответствия продукции, остальные 
документы – разрешение на торгов-
лю, если это временное размещение 
– договор с администрацией города 
или района, с привязкой к местно-
сти. Помещение обязаны оборудо-
вать согласно требованиям пожар-
ной безопасности, пиротехнические 
изделия не должны иметь повреж-
дений, не могут храниться ближе по-

луметра от отопительных приборов. 
Здесь у меня нареканий нет.

А вот во втором павильоне про-
давец, лишь увидев полицейского в 
окружении людей с фотоаппарата-
ми, немедленно стала звонить сво-
ему начальству. Как выяснилось, и 
в прошлом году у этого предпри-
нимателя были проблемы, но с дру-
гим ларьком.

На этот раз – не лучше. Обогрева-
тель стоит на коробке (объяснение: 
«Она пуста»), документов на времен-
ное размещение на руках продавца 
в павильоне нет, огнетушитель по-
явился лишь тогда, когда продавец 
попыталась незаметно его поставить 
под мишуру.

Предприниматель действитель-

но прибыл, и, правда, с документами. 
Но протокол полицейские составили.

Интересно, что следом Олег Боб-
риков решил заглянуть на елочный 
базар, о котором «Магнитогорский 
рабочий» писал на днях. Уже знако-
мый нам продавец тут же продемон-
стрировал папку со всеми справками.

Во время операции «Ночь» по-
лицейские выявили факт реализа-
ции пиротехнической продукции 
без соответствующего разреше-
ния, изъяли 145 штук пиротех-
нических изделий, а также заре-
гистрировали факт реализации 
хвойных деревьев без соответ-
ствующего разрешения.

В ходе операции В ходе операции 
«Ночь» «Ночь» 

правоохранители правоохранители 
и дружинники и дружинники 

заглянули заглянули 
в павильоны, в павильоны, 

торгующие торгующие 
пиротехникой, пиротехникой, 
и на ёлочные и на ёлочные 

базарыбазары

 Служба новостей «МР»

Хлопушки Хлопушки 
с паспортомс паспортом
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Д Глава региона посетил новогод-
нюю елку для ребят. Гостями праздни-
ка в челябинском театре драмы имени 
Наума Орлова стали более 700 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

− Мне приятно видеть вас – на-
рядных, веселых, красивых. Рад, что 
у всех хорошее сказочное новогод-
нее настроение. Мы все вспомина-
ем свое детство, когда наступает Но-
вый год. Это действительно самый 
радостный праздник. Очень хочется, 
чтобы и вы, когда вырастете, вспоми-
нали сегодняшний день с радостью, – 
поздравил южноуральских школьни-
ков губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. – Сегодня вам 
предстоит необычное сказочное путе-
шествие – за желанием, за мечтой, за 
любовью и дружбой. В сказках всегда 
побеждает добро и любовь. Пусть и в 
вашей жизни они всегда побеждают.

По решению губернатора Бори-
са Дубровского на приобретение по-
дарков детям из областного бюджета 
направлено свыше 21 миллиона руб-
лей и закуплено около 185 тысяч по-
дарков. Традиционно к акции «Пода-
рим Новый год детям» присоединяют-
ся муниципалитеты, промышленные 
предприятия, общественные и благо-
творительные организации. Благода-
ря совместным усилиям удается пода-
рить новогоднее настроение и подар-
ки всем южноуральским детям.

Губернаторские елки пройдут так-
же в Магнитогорске и Златоусте. Все-
го в этих праздничных мероприятиях 
примут участие шесть тысяч школьни-
ков до 15 лет. А с 7 по 14 января 2019 
года в 10 городах Челябинской обла-
сти пройдут Рождественские елки. На 
них будут приглашены почти две ты-
сячи ребят.

Также в конце декабря представи-
тельная делегация из 96 юных южно-
уральцев отправится в Москву в Госу-
дарственный Кремлевский Дворец на 
главную новогоднюю елку страны, ко-
торая состоится 26 декабря. В состав 
делегации войдут дети от восьми до 
13 лет, ранее не участвовавшие в дан-
ном мероприятии, из числа отлични-
ков учебы, победителей конкурсов и 
олимпиад, воспитанников детских до-
мов и школ-интернатов, детей из со-
циально незащищенных семей, опе-
каемых и приемных детей.

Побеждает 
добро и любовь
Борис ДУБРОВСКИЙ 
поздравил юных 
южноуральцев 
с Новым годом
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 Фестиваль  Рейд

 Александра КУРГАНСКАЯ

На малом аппаратном совеща-
нии говорили о проведенных рей-
дах и нарушениях, выявленных сре-
ди водителей маршрутных такси с 1 
ноября по 21 декабря текущего года.

Начальник управления инже-
нерного обеспечения, транспор-
та и связи городской администра-
ции Артем КАРНАУХОВ рассказал, 
что рейды проводили совместно с 
отделом ГИБДД, территориальным 

отделом государственного автодо-
рожного надзора и сотрудниками 
налоговой полиции. Проверяющие 
выявляли соблюдение водителями 
Правил дорожного движения, нали-
чие карты маршрута, соответствие 
конструкций транспортного сред-
ства, выдачу билетов за проезд в пас-
сажирском автотранспорте.

− С 1 ноября по 21 декабря про-
ведено 21 рейдовое мероприятие, 

– отчитался Артем Карнаухов. – Со-
трудниками отдела ГИБДД по Маг-
нитогорску к административной от-
ветственности привлечено 782 води-
теля маршрутного автотранспорта. 
Всего с начала года привлечено 9450 
водителей.

Из общего числа нарушителей 
210 проехали на запрещающий сиг-
нал светофора. С начала года во-
дителей, которые проигнорирова-

ли Правила дорожного движения, 
насчиталось 1248. С ноября по де-
кабрь 350 человек нарушили пра-
вила перевозки людей, за год таких 
был 1881. Еще 140 водителей оштра-
фовали за нарушение правил поль-
зования внешними световыми при-
борами, звуковыми сигналами, ава-
рийной сигнализацией или знаком 
аварийной остановки. За непредо-
ставление преимущества пешехо-
дам наказаны 360 водителей.

По словам Артема Карнаухова, в 
декабре прошли два рейда совмест-
но с сотрудниками межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы России по Челябинской об-
ласти. В ходе проверок выявили один 
случай невыдачи проездного биле-
та пассажиру маршрутки. Наруши-
телю грозит административная от-
ветственность.

Не выдали билет 
В Магнитогорске 
за 1,5 месяца 
оштрафовали 
782 водителя 
маршруток

 Ирина ЧУРИЛИНА

 Благоустройство

В закон Челябинской 
области «О 
транспортном налоге» 
внесены изменения 

Установлено, что пенсионеры и 
многодетные семьи, имеющие трех 
и более детей в возрасте до восем-
надцати лет, в собственности кото-
рых находятся легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя до 180 
лошадиных сил (до 132,39 кВт) вклю-
чительно, уплачивают налог по став-
ке один рубль с каждой лошадиной 

силы только в отношении одного 
транспортного средства по выбору 
налогоплательщика. Ранее льготная 
ставка применялась на автомобили 
до 150 лошадиных сил.

Действие закона от 28.11.2002 
№114-ЗО «О транспортном нало-
ге» распространяется на правоот-
ношения с 1 января 2018 года. Это 
означает, что при наличии осно-
ваний уплачивать транспортный 
налог за текущий год по льготной 

ставке налогоплательщику необ-
ходимо обратиться в налоговую 
инспекцию и подать заявление на 
применение льготы для коррект-
ного исчисления транспортного 
налога за 2018 год.

Если у льготника автомобиль 
мощностью менее 150 лошадиных 
сил, транспортное средство не ме-
нялось и льгота по транспортному 
налогу налоговым органом предо-
ставлялась за 2017 год и ранее, та-

ким гражданам не следует допол-
нительно подавать заявление на 
льготу, она сохраняется и будет 
предоставлена в будущих налого-
вых периодах. Заявление можно 
подать лично, по почте или в элек-
тронном виде через интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте nalog.ru, отмечает межрайон-
ная ИФНС России №16 по Челябин-
ской области.

Рубль за «лошадь»

Ежедневно на улицы Магнитогор-
ска выходят 140 человек и 120 еди-
ниц техники. Что конкретно сделано  
за неделю, обсудили на аппаратном 
совещании у главы города.

По словам представителя МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой»,  за не-
делю было вывезено 10 кубических 
метров снега. Объем вывезенного 
мусора составил 75 кубических мет-
ров. Также рабочие посыпали доро-
ги общей площадью 180 тысяч ква-
дратных метров.

− Всего за указанный период от-

работали 34 обращения от жителей 
и девять предписаний ГИБДД. Очи-
стили тротуары площадью 577 тысяч 
квадратных метров. Вручную убра-
ли 10 тысяч квадратных метров до-
рог, − доложили главе города Сер-
гею БЕРДНИКОВУ.

Кроме того, за неделю в Магни-
тогорске провели омолаживающую 
обрезку 113 деревьев, семь ветхих 
деревьев пришлось спилить.

Также активно чистили парко-
вочные карманы, что особенно по-
радует горожан, которые в социаль-

ных сетях обсуждали заснеженные 
парковки.

− Ежедневно уборочная техника 
чистит дороги и в том числе парко-
вочные карманы на закрепленной за 
нашим учреждением территории, − 
отметили в подрядной организации 
«Южуралмост». – Часто этому меша-
ют припаркованные машины. С утра 
это сделать проще всего, когда все 
автомобилисты уезжают. А вот в тече-
ние дня уже сложнее. Снегоубороч-
ной технике приходится несколько 
раз выезжать на одно место.

Просьбы 
услышали
В Магнитогорске 
начали работы 
по строительству 
парковок возле школ

В социальных сетях горожане 
обратили внимание на отсутствие 
парковочных мест возле ряда об-
разовательных учреждений. Роди-
телям, которые привозят своих де-
тей в школы, негде оставить маши-
ну. Администрация Магнитогорска 
отреагировала оперативно.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ поручил ведомствам в крат-
чайшие сроки разработать реестр 
приоритетных мест, где необходи-
мо разместить парковочные кар-
маны. Откладывать до Нового года 
обустройство стоянок для автомо-
билей не стали. Начать решили со 
школы №65 имени Агапитова, рас-
положенной по улице Дружбы, 33.

− Существует немало образова-
тельных учреждений − детсадов и 
школ, у которых отсутствует место 
парковки. Родителям сложно совер-
шить высадку (посадку) детей.

Поэтому главой города было при-
нято решение: не ждать теплых вре-
мен, а уже сейчас готовить парковоч-
ные места, – рассказал начальник 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Дмитрий ГАВРИЛОВ. – Мы дела-
ем выборку грунта, установку бор-
дюрного камня, засыпку, трамбов-
ку. И при наступлении положитель-
ных температур будем укладывать 
асфальтобетонное покрытие. Рабо-
ты по этому объекту планируем за-
вершить в начале нового года.

Дмитрий Гаврилов также отме-
тил, что парковочное место будет об-
щей длиной 40, а шириной – шесть 
метров. Сюда вместится 10-15 авто-
мобилей, поэтому рассматривается 
возможность размещения дополни-
тельного кармана.

 Приоритет

Почистили карманыПочистили карманы

Специалисты 
отчитались 
о ходе 
уборки города


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

 Льготы

Чья сказка 
лучше?
На Южном Урале 
впервые состоится 
конкурс новогодних 
постановок

Первый областной фестиваль-
конкурс новогодних спектаклей 
для детей «Морозко» пройдет до 
4 января при поддержке областно-
го министерства культуры и Челя-
бинского областного отделения «Со-
юза театральных деятелей РФ». Среди 
участников – 15 учреждений культу-
ры из Челябинска, Верхнего Уфалея, 
Озерска, Златоуста, Магнитогорска. 
В фестивальной программе значат-
ся спектакли «Тайна Бабы Яги» Маг-
нитогорского театра оперы и балета, 
«Маленькая метель» Магнитогорско-
го театра куклы и актера «Буратино» 
и «Чук и Гек» Магнитогорского дра-
матического театра имени Пушкина. 
Фестивальные показы в нашем горо-
де пройдут 3 и 4 января.

 Образование

Истории успеха
В Челябинской области 
подвели итоги 
Всероссийской акции 
«Урок цифры» 

В этом году в мероприятии при-
няли участие 157238 школьников из 
606 школ региона. В целом по стране 
свои силы в программировании по-
пробовали свыше 4,7 миллиона уча-
щихся. Ежегодно выездные тематиче-
ские уроки в школах области проводят 
представители мининформа Челябин-
ской области и ИТ-компаний реги-
она. Так, в декабре «Урок цифры» про-
шел в школах №16 и 42 Магнитогор-
ска при участии учредителя Школы 
программирования «Шуруп» Геор-
гия САФИНА. По словам южноураль-
ских организаторов акции, Челябин-
ская область − идеальное место для 
размещения ИТ-компаний, ориенти-
рованных на международный рынок. 
Важно, чтобы молодое поколение ви-
дело местные истории успеха.

покупка продажа курс ЦБ
$ 67.60 69.70 68.0085
€ 77.20 79.30 77.9717

Курсы валют на 25.12

СрСр
26.1226.12

ночь день
-26 -19

ВЕТЕР м/сек 1

ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода
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 100-летие ВЛКСМ

В Магнитогорске прошел фо-
рум, посвященный этой дате, в Че-
лябинске − торжественное собра-
ние, в столичном Кремлевском Двор-
це состоялся торжественный вечер. 
Магнитогорск на нем представляли 
председатель городского орга-
низационного комитета по под-
готовке и проведению 100-летия 
ВЛКСМ Вадим ЧУПРИН и замести-
тель председателя совета ветера-
нов ММК Юрий РАКЧЕЕВ. 

На всех мероприятиях говорили 
о том, какой огромный вклад внес 
комсомол в дело воспитания моло-
дежи. Одна из форм такого важно-
го процесса − создание студенче-
ских отрядов. Комсомол возглавил 
это движение и около 30 лет руково-
дил им. С 1965 по 1993 год в строй-
отрядовском движении ежегодно 
участвовало более 150 тысяч сту-
дентов, аспирантов, учащихся. Строй-
отряды Челябинской области в 1977, 
1985, 1987-1991 годах были призна-
ны лучшими в стране. Об этом сви-
детельствует переданное областно-
му студенческому отряду на вечное 
хранение переходящее Красное зна-
мя Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

В 1993 году комсомол был рас-
формирован, распались и студенче-
ские отряды. В октябре 2003 года по 
инициативе тогдашнего губернатора 
Челябинской области Петра Ивано-
вича Сумина, в свое время бывшего 
стройотрядовцем, на уровне област-
ной  администрации было принято 
решение о возрождении студенче-
ских отрядов на Южном Урале. В Маг-

нитогорске огромный вклад в дело 
восстановления стройотрядов внес 
Вадим БОБРОВСКИЙ, выпускник 
МГТУ 2005 года. В 2003 году студенты 
и преподаватели технического уни-
верситета избрали третьекурсника 
Бобровского заместителем предсе-
дателя профсоюзного комитета вуза, 
а в 2009 году – председателем коми-
тета. Он активно занимался вопроса-
ми создания студенческих отрядов. 
17 февраля 2004 года в Москве под 
эгидой правительства РФ состоялся 
Всероссийский форум студенческих 
отрядов, на котором был воссоздан 
РСО − Российский студенческий от-
ряд. Этот день указом Президента 
Российской Федерации Владимира 
ПУТИНА отмечается как День студен-
ческих отрядов. Делегатами на фо-
руме в Москве были Вячеслав Тара-
сов, Сергей Кабиров, Станислав Ува-
ровский и Вадим Бобровский. 26 мая 
2004 года учрежден Челябинский об-
ластной  штаб студенческих отрядов 
как юридическое лицо со статусом 
областного государственного уни-
тарного предприятия. Штаб возгла-
вил видный стройотрядовец Сергей 
ГОРЮШКИН. Стали создаваться шта-
бы студенческих отрядов при вузах 
области в Челябинске, Магнитогор-
ске. В нашем городе штаб возглав-
ляли: с 2004 по 2008 год командир 
Сергей КАБИРОВ, комиссар Вадим 
Бобровский, с 2008 по 2010 год – ко-
мандир Вадим Бобровский (в 32 года 
он стал заместителем министра об-
разования и науки Челябинской об-
ласти), в 2010-2011 годах – командир 
Василий АРАПОВ, с 2011 по 2016 год 

– Сергей ВОЛКОВ (ныне проректор 
МГТУ), с 2016 по октябрь 2017 года – 
Виктор МИТРОФАНОВ (возглавля-
ет строительный отдел МГТУ), с ок-
тября 2017 года по настоящее вре-
мя − командир Фаниль НУРГАЛИН, 
студент МГТУ.

4 ноября в столице Южного Ура-
ла прошел торжественный слет, по-
священный 55-летию Челябинско-
го областного студенческого отря-
да имени Петра Сумина. Более 700 
бойцов и ветеранов движения приш-
ли на мероприятие, на котором бы-
ли подведены итоги работы за год 
и награждены лучшие отряды и ву-
зовские штабы. Магнитогорск пред-
ставляли 37 бойцов студенческих от-
рядов и двое ветеранов: автор этих 
строк и Аркадий АБЕЛЕВ, комис-
сар объединенного отряда в Казах-
стане в 1965 году. 

Торжественный слет начался с 
поздравления полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе Николая ЦУКАНОВА, 
которое зачитал министр образо-
вания и науки Челябинской обла-
сти Александр КУЗНЕЦОВ. Предсе-
датель правления Челябинского ре-
гионального отделения МООО «РСО» 
Сергей Горюшкин и комиссар шта-
ба Гузель ЮМАГУЖИНА вручили 
благодарности и Почетные грамо-
ты «За вклад в развитие Российских 
студенческих стрядов». Более 100 
человек получили награды за про-
дуктивную работу в течение года! 
Это студенты вузов, представители 
администрации города, министер-

ства образования и науки региона, 
а также проректоры вузов по рабо-
те с молодежью.

Среди награжденных были маг-
нитогорцы: проректор по соци-
альной и воспитательной работе 
МГТУ Александр ШЕСТАКОВ, ко-
мандир отряда «Батарейки» Да-
рья САПОЖНИКОВА, мастер отря-
да «Попутчики» Анастасия ФАДЕ-
ЕВА, комиссар отряда «Батарейки» 
Екатерина НЕЧКИНА, командир 
отряда сервиса «Эспрессо» Ана-
стасия ФРИЗЮК, пресс-секретарь 
штаба студенческих отрядов име-
ни Уваровского Екатерина СЕРАУС. 
Мастер отряда «Попутчики» Свет-
лана ЧЕРНЕНКО получила благо-
дарность. Заместитель начальника 
Уральского филиала АО «ФПК» – на-
чальник пассажирского вагонно-
го депо станции Челябинск Федор 
КАШИРСКИЙ вручил Почетные гра-
моты «За достижения в труде, надеж-
ную организацию перевозок пасса-
жиров в период массовых летних 
пассажирских перевозок 2018 года» 
девяти студентам. Среди награжден-
ных − командир отряда «Попутчи-
ки» Мария МАРСАКОВА.

13 студентов были отмечены зна-
ком Почета областного студенческо-
го отряда имени Сумина, награды 
вручил командир штаба Челябин-
ского регионального отделения 
МООО «РСО» Юрий БОЛДЫРЕВ. 
Среди награжденных командир шта-
ба студенческих отрядов имени Ува-
ровского Фаниль Нургалин. А ко-
миссар центрального штаба Ма-
рия КОРНИЛОВА вручила награду 
− Почетный знак РСО «За активную 
работу в студенческих отрядах» де-
вяти представителям нашей области. 
Среди награжденных наши земляки: 
Мария Марсакова, комиссар штаба 
студенческих отрядов имени Ува-
ровского Анастасия КОНДРАТЬЕ-
ВА. Заместитель министра образо-
вания и науки Челябинской области 
Вадим Бобровский вручил пяти бой-
цам педагогических отрядов Почет-
ные грамоты министерства «За лич-

ный вклад в развитие студенческих 
отрядов Челябинской области, вос-
питание подрастающего поколения 
на принципах гражданственности 
и патриотизма». Среди награжден-
ных − Екатерина Нечкина.

Комиссар штаба студенческих 
отрядов имени Уваровского Ана-
стасия Кондратьева завоевала пер-
вое место как «Лучший комиссар 
штаба образовательной органи-
зации» РСО. Конкурс проходил в 
Ростове-на-Дону и состоял из ис-
пытаний, включавших интеллек-
туальные состязания в формате 
«Своя игра», дебаты, освещавшие 
деятельность РСО, и презентации 
проекта развития отряда. Анаста-
сия показала, как работает штаб на-
шего вуза, и он оказался лучшим!

А командир отряда «Попутчи-
ки» Мария Марсакова стала ла-
уреатом стипендии губернатора 
Челябинской области. В номина-
ции «Лучший студенческий отряд 
проводников» магнитогорский от-
ряд «Попутчики» занял почетное 
третье место.

Одним из самых ожидаемых мо-
ментов слета стало объявление ре-
зультатов конкурса на звание луч-
шего штаба студенческих отрядов 
учебного заведения. По результа-
там работы за 2018 год первое ме-
сто занял штаб Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета (ЮУр-
ГГПУ), второе – штаб Магнитогор-
ского государственного техниче-
ского университета имени Носова, 
третье – штаб Челябинского госу-
дарственного университета (ЧелГУ). 
Второй год подряд наш штаб зани-
мает почетное второе место среди 
11 вузов Челябинской области. Так 
держать! Желаем нашим бойцам 
дальнейших успехов!

В этом, 2018, году наша страна 
отметила 100-летие комсомола

 Владимир ВЛАСОВ, 
ветеран стройотрядовского 

движения, консультант 
штаба студенческих отрядов 

имени Станислава Уваровского

Студенческие Студенческие 
стройотрядыстройотряды

В нем приняли участие полный 
кавалер орденов Трудовой Сла-
вы, Почетный гражданин Магни-
тогорска, начальник смены марте-
новского цеха №2 Магнитогорско-
го металлургического комбината 
Виктор Николаевич А Н Д Р И -
АНОВ, Герой Социалистического 
Труда, кавалер двух орденов Лени-
на, ордена Трудового Красного Зна-
мени, ордена Октябрьской Револю-
ции, диплома почета ВДНХ СССР, 
почетный железнодорожник Петр 
Филиппович МАКРУШИН, Герой 
Социалистического Труда, мастер 

Дата

Достойный пример
В центре социального обслуживания 
Орджоникидзевского района 
прошло мероприятие, 
посвящённое Дню Героев Отечества

производства мартеновского цеха 
№1 Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Анатолий Ива-
нович РУБАНОВ, Герой Социали-
стического Труда, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, ла-
уреат областной премии имени 
Г. И. Носова, доменщик Евгений 
Федорович СТОЯНКИН.

На мероприятии присутство-
вали студенты-волонтеры МГТУ и 
представители городского школь-
ного парламента. Встреча прошла 
в теплой дружеской атмосфере, 
чаепитие помогли организовать 

предприниматели города, пре-
доставив к столу сладкие угоще-
ния. Учащиеся смогли пообщать-
ся с заслуженными людьми и за-
дать интересующие их вопросы. 
Перед собравшимися с концерт-
ными номерами выступили сту-
денты и ансамбль «Уральские са-
моцветы».

Важно отметить,  что такие 
мероприятия дают возможность 
воспитывать у молодежи актив-
ную жизненную позицию и патри-
отизм, основываясь на достойных 
примерах Героев России.
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УСЛУГИ 
 ремонт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных машин, холодильни-
ков, электрических, газовых плит, 
котлов. Т. 45-17-35.

Считать недействительным 
 диплом Е №562591, выданный ПУ 
67 в 2006 г. на имя Ю. А. Шаеховой.

В 1978 году был введен в эксплу-
атацию холодильник №2 на ул. Вок-
зальной, а 10 лет спустя в Магнито-
горске появилось предприятие, ко-
торое стало известно на всю страну. 
В 1994 году предприятие было акцио-
нировано и стало самостоятельным.

В 2001 году за высокие показате-
ли в финансово-хозяйственной де-
ятельности ОАО «Магнитогорский 
хладокомбинат» получил Всероссий-
скую общественную премию «Россий-
ский национальный Олимп» в номи-
нации «Выдающиеся предприятия 
среднего и малого бизнеса». 

Главная ценность Хладокомбина-
та – сотрудники. Значительный вклад 
внес Ян Токарев, которому удалось в 
трудные для российской экономики 
годы привести предприятие к про-
цветанию. Лидия Еремкина прорабо-
тала здесь с самого открытия – с 1978 
года, пройдя все ступени от комплек-
товщика до помощника директора, 
и зарекомендовала себя как ответ-
ственный работник, неравнодушный 

к судьбе родного предприятия. И да-
же сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжает трудиться и щед-
ро делиться наработанным опытом с 
молодыми специалистами.  

Магнитогорский хладокомбинат 
– это единственный на юге Челябин-
ской области складской комплекс, 
который оснащен одновременно и 
охлаждаемыми, и отапливаемыми 
складами и может хранить продук-
ты в температурном режиме от -20 
до +15 градусов. 

Масштабы  впечатляют: в пяти-
этажном охлаждаемом складе разме-
щается одновременно 11 тысяч тонн 
продукции. Все мороженое, которое 
поступает на прилавки Магнитогор-
ска, хранится здесь. На складе 30 хо-
лодильных камер, каждая площадью 
от 100 до 600 квадратных метров, по 
этажам товары поднимают и опуска-
ют 5 грузовых лифтов, а на эстакаде 
могут одновременно производить 
разгрузку-погрузку 25 большегруз-
ных автомобилей.

Есть и второй, одноэтажный 
отапливаемый склад площадью 2500 
квадратных метров, где поддержи-
вается температура +10-15 граду-
сов. Здесь одновременно хранит-
ся более 2000 паллет с фруктами и 
другими продуктами, не требующи-
ми заморозки. 

На территории Хладокомбина-
та работает собственная котельная. 
Она делает предприятие независи-
мым от городского коммунально-
го хозяйства и помогает поддержи-
вать нужную температуру при лю-
бых условиях.

Логистическо-складской ком-
плекс класса «А» оказывает полный 
спектр услуг по хранению, транспор-
тировке и обеспечению безопасно-
сти товаров предпринимателям и ор-
ганизациям как Магнитогорска, так и 
соседних районов юга области. Сей-
час Магнитогорский Хладокомбинат 
проводит глобальную реконструк-
цию, заменяя устаревшее оборудо-
вание на современное.

Здесь серьезно подходят к вопро-
су качества сохраняемой продукции. 
Вся продукция проходит провер-
ку ветеринарных врачей, их в штате 
предприятия работает двое. Мясо, 
рыба, мороженое, торты – приемка 
всего товара ведется в присутствии 
ветврача. Контроль тщательно про-
веряет сопроводительные докумен-
ты, если хоть один отсутствует, про-
дукцию не принимают на хранение. 
Ответственное отношение к качеству 
подтверждает и тот факт, что вся мяс-
ная и рыбная продукция, которая по-
падает на столы магнитогорских ре-
бятишек в детсадах и школах, постав-
ляется именно с хладокомбината.

На территории предприятия по-
строен торговый павильон. Здесь по 
оптовым ценам продают морские де-
ликатесы из Архангельска, Владиво-
стока и Санкт-Петербурга. К ново-
годнему столу горожане могут при-
обрести икру, мясо и свежую рыбу. 

Холод на службе 
людям

 Наталья ЛОПУХОВА

 Сотрудничество

Задумывались ли вы, где хранится мясо, Задумывались ли вы, где хранится мясо, 
рыба, мороженое до того, как попасть рыба, мороженое до того, как попасть 
на полки магазинов, а потом –на полки магазинов, а потом –
на праздничный стол? Тогда самое время на праздничный стол? Тогда самое время 
совершить экскурсию на ООО «Магхолод», совершить экскурсию на ООО «Магхолод», 
больше известный как магнитогорский больше известный как магнитогорский 
хладокомбинат, который сегодня отмечает хладокомбинат, который сегодня отмечает 
свое 40-летиесвое 40-летие
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Дружеский 
визит
Челябинскую область 
и Вьетнам может связать 
прямое регулярное 
авиасообщение

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ и генкон-
сул Вьетнама в Екатеринбурге Нго 
Фыонг НГИ обсудили перспективы 
сотрудничества, в частности, сторо-
ны договорились о двусторонних ви-
зитах. Борис Дубровский предло-
жил вьетнамской стороне совместно 
проработать вопрос открытия прямо-
го регулярного рейса из Челябинска 
во Вьетнам. Авиасообщение необхо-
димо, так как эту Республику из года 
в год посещает все больше туристов 
с Южного Урала.

Генконсул поддержал предложе-
ние Бориса Дубровского. По его сло-
вам, за 11 месяцев этого года Вьетнам 
посетили более 500 тысяч южноураль-
цев, прогнозируется, что в следующем 
году цифра достигнет 600 тысяч человек.

Отметим, что встреча носила оз-
накомительный характер – господин 
Нго Фыонг Нги впервые побывал в Че-
лябинске. Скорее всего, вьетнамская 
делегация посетит Челябинск в июле 
2019 года, когда в Екатеринбурге бу-
дет проходить выставка ИННОПРОМ, 
а южноуральцы с ответным визитом 
приедут во Вьетнам в конце 2019 го-
да – в декабре в Республике пройдет III 
международная выставка. Борис Дуб-
ровский пригласил чрезвычайно-
го и полномочного посла Вьетна-
ма Нго Дык МАНЯ принять участие 
в совместных мероприятиях. 

Как подчеркнул Борис Дубров-
ский во время встречи, сегодня экс-
порт товаров (за девять месяцев теку-
щего года − 190 миллионов долларов 
США) из региона во Вьетнам значитель-
но превышает импорт (за то же время 
2018 года − около миллиона долларов 
США), и Челябинская область заинте-
ресована в дальнейшем наращивании 
экспорта в Республику. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16129-П
О демонтаже нестационарного объекта (гаража)
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 от 24.10.2018 № 39, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект (гараж), неправомерно размещенный на территории го-

рода Магнитогорска. Сведения о нестационарном объекте:
1) гараж, площадью 18 кв.м (3 х 6), изготовленный из металла; 
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск. Орджоникидзевский район, ул. 

Тевосяна,15;
3) основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего поста-
новления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

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

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

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

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

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не 
будет демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен  муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных торговых 
объектов (ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.)) организовать мероприятия по демонтажу неправомерно 
размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. ООО «Сити-М» (Ракитин А. Н.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.
7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного обра-

щения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района города 
(Гесс П. П.) , предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, 
а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранени-
ем указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором 
был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения владельцем нестационарного объекта требований о возмещении убыт-
ков, администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.), «МКУ «МИС» г. Магнито-
горска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города для об-
ращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района Гесс П. П.

Глава города С. Н. Бердников

Приложение к постановленю
администрации города 

от 21.12.2018г. № 16129-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – гаража, 
площадью 18 кв.м, расположенного по адресу : г. Магнитогорск, ул. Тевосяна,15, администрацией го-
рода принято решение о его демонтаже.

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

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города Маг-
нитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта 

с последующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в 
первоначальное состояние за счет средств собственника объекта.

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в районе ул. Завод-
ская, ул. Менжинского, ул. 9 Мая»

С "25" декабря 2018  года  до  "01" февраля 2019  организатором общественных слушаний – Комис-
сией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогор-
ска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска про-
водятся общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории 
города Магнитогорска, в районе ул. Заводская, ул. Менжинского, ул. 9 Мая».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "25" декабря 2018 года до "30" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "25" декабря 2018 года до "30" января 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 25 декабря 2018 года до 28 
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, ка-
бинет № 269.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018 № 16130-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.05.2014 № 7346-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.05.2014 № 7346-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по 
договорам аренды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных 
участков» следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги» заменить словами «досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) в пункте 3 приложения № 1 к постановлению слова «Положения данного пункта не исключают 
права заявителя подать заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города 
Магнитогорска, по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет № 
151» изложить в следующей редакции: 

«График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 –18:00; вторник 08:00 – 18:00; 
среда 08:00 – 18:00;  четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. График работы: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 
08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45. 
Телефоны для справок: +7(3519) 49-84-98, +7(3519) 49-84-91, e-mail: admin@magnitogorsk.ru.»;

3) подпункт 2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению исключить; 
4) пункт 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;



Официальные материалыВторник
25 декабря 2018 года6

3) Гражданским кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 
7) Федеральным законом «О персональных данных»;
8) Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
9) Федеральным законом «Об электронной подписи»;
10) постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-

формационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

12) Уставом города Магнитогорска;
13) распоряжением администрации города Магнитогорска от 20.07.2015 № 328-Р «О создании ко-

миссии по рассмотрению вопросов, связанных с возможностью предоставления земельных участков 
в городе Магнитогорске, и утверждении ее состава. Об утверждении Положения об организации ра-
боты комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возможностью предоставления земельных 
участков в городе Магнитогорске»;

5) пункт 12 приложения  № 1 к постановлению дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«Органы, предоставляющие муниципальные услуги не вправе требовать от заявителя: 
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги применяется в отношении многофункционального центра в слу-
чае, если на многофункциональный центр возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

ные исправления, тексты написаны неразборчиво; 
2) предоставленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) предоставленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом»;

7) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 
«13-1. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 

не предусмотрено»;
8) пункт 33  приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 

документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 
лица органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взима-
ется»;

9) наименование раздела и раздел V приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, РЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.»

35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 на-
стоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона.

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

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

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

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

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
ре строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом V 
настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и (или) действия (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018  № 16131-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.02.2014 № 1645-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом  города  Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.02.2014 № 1645-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации  в форме справок о состоянии задолженности за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности и земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
(далее –постановление) следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 34 приложения № 1 к постановлению изложить следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

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

2) пункт 34 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, ес-
ли на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) пункт 39 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 приложения 

№1 к постановлению, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанному в 
абзаце 1 пункта 39 приложения №1 к постановлению, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заявитель вправе обжаловать в суд решение, действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Ар-
битражным процессуальным кодексом Российской Федерации». 

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

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

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

«Основные причины пожаров в зимний период. 
Меры пожарной безопасности»

С наступлением холодов начинается интенсивная эксплуатация отопительных печей 
и электронагревательных приборов в жилых домах, а также домах, расположенных на 
территории садоводческих и дачных участках. Каждый домовладелец должен заду-
маться, а не станет ли причиной пожара его отопительная печь, электрооборудование 
или электропроводка? Опасения работников пожарной охраны по этому поводу не на-
прасны. 

За 11 месяцев текущего года на территории города Магнитогорска произошло 266 пожа-
ров, из них наиболее распространенные пожары по причине нарушения правил пожарной 
безопасности:

- при эксплуатации электрооборудования произошло 68 пожаров
- при эксплуатации отопительных печей произошло 57 пожаров.
 Так, 12.11.2018 г. около 09 час. 07 мин. в гараже, расположенном по ул. Благоева в Орджо-

никидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печи отопления. В результате пожара уничтожено 
деревянное потолочное перекрытие в гараже, повреждена крыша гаража  на площади 42 
кв. метра, повреждены инструмент и вещи б/у. На пожаре гр. К., 1980 г. рождения получил 
термические ожоги лица и кисти правой руки 2 степени на площади 4%.

 19.11.2018 г. около 02 час. 00 мин. в частном доме, расположенном по ул. Логовая в Ор-
джоникидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине неосторожного 
обращения с огнем при курении. В результате пожара огнем поврежден диван, уничтожены 
постельные принадлежности. На пожаре гр. Д., 1957 г. рождения получил термические ожо-
ги лица, шеи, туловища, верхних конечностей 2-3 степени на площади 35%.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 напоминает всем до-
мовладельцам о необходимости проведения проверки дымоходов отопительных печей, а 
тем, кто пользуется электронагревательными приборами - проверить состояние электро-
проводки и принять меры к недопущению пожаров.

Напоминаем, что:
Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 

горючих конструкций; 
Расстояние от внутренней поверхности трубы печи до горючих элементов должно быть 

не менее 51см.;
В чердачном  помещении  дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены;
Перед топкой печи необходимо установить металлический лист размерами не менее 

50х70 см.; 
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, а также в тече-

нии всего отопительного сезона, не реже одного раза в три месяца; 
Запрещается топить печи с открытыми дверцами, оставлять у топок мусор, дрова, засти-

лать предтопочный лист линолеумом, дорожками. 
За топящимися печами нужно осуществлять контроль и не поручать это детям.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации 

электрических нагревательных приборов несложны:
Нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из него-

рючих материалов
Опасно использовать самодельные нагревательные приборы- особенно большой мощ-

ности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома)
Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор; 
При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста. 

Не доверяйте ремонт случайным людям;
Необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к 

вилке, клеммам, между собой и т.д.;
Помните, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От пере-

грузки сетей может произойти короткое замыкание;
Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы;
Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, не заклеивайте обоями и не 

закрывайте элементами сгораемой отделки;
Не допускайте соприкосновения электрической проводки с телефонными и радиопрово-

дами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями опасно заменять перегорев-
шие предохранители проволокой не применяйте неисправные электроустановочные изде-
лия (выключатели, розетки, аппараты защиты).

В связи с наступлением зимнего периода и  понижением температуры Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы № 2 обращается к жителям города с просьбой 
быть предельно осторожными при эксплуатации отопительных печей, не использовать обо-
гревательные приборы кустарного изготовления, не применять открытый огонь при отогрев

Если же случилась беда, главное – не отчаивайтесь! Прежде всего - зовите на помощь 
соседей или прохожих.

Пожар – беда общая!  Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, а так-
же сплоченность и взаимовыручка помогут избежать беды!

Специалисты напоминают, что при возникновении пожара за помощью необходимо обра-
щаться по номеру телефона 01 (с мобильного 010), или в единую диспетчерскую службу по 

номеру телефона 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской 
области 8 (351) 239-99-99.

 Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99.
Старший инспектор ОНДиПР  №2 

капитан внутренней службы  Г. И. КИРЕЕВА

Данный факт удалось установить в ходе рейдовых осмотров мест проживания многодет-
ных семей на территории Магнитогорского городского округа и Верхнеуральского муници-
пального района Челябинской области. Эту работу сейчас активно проводят сотрудники 
МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления.

Все произошло в ночное время суток в одном из частных домов поселка Ивановский 
Верхнеуральского района. В семье трое детей, поэтому родители решили принять допол-
нительные меры по их защите. И правильно сделали!

Общаясь с хозяйкой, сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что ранее домо-
чадцы самостоятельно установили в помещении, где находится отопительное оборудова-
ние, дымовой извещатель. В ночное время данный прибор сработал на задымление из тру-
бы отопительного котла. Громкий звуковой сигнал извещателя разбудил членов семьи, тем 
самым предотвратив настоящую трагедию. Неисправность же, ставшую причиной задым-
ления, оперативно устранили.

В условиях крепкого сна, человек может не почувствовать угарный газ, а последствия 
этого всем известны. Данный случай наглядным образом продемонстрировал, что авто-
номный дымовой пожарный извещатель является одним из самых эффективных средств 
профилактики пожаров, а значит и гибели на них людей. Компактный прибор способен ре-
агировать на дым уже на ранней стадии возгорания. А еще он не требуют прокладки специ-
альных линий пожарной сигнализации и очень прост в обслуживании.

Напомним, что принципиальное решение об оказании помощи муниципальным образо-
ваниям в установке пожарных извещателей поддержал губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. Летом текущего года на заседании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций было принято решение о выделении бюджетных средств 
на установку пожарных извещателей в домах и квартирах южноуральских семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

«Не надо ждать, пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о 
вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических 
последствий и сохранение жизни южноуральцев», – поставил задачу губернатор.

Работа в этом направлении продолжается. Только за минувшую неделю автономные ды-
мовые пожарные извещатели установили в домах более чем 300 южноуральских семей так 
называемой «группы риска».

По материалам
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2

Памятка по вопросам качества и безопасности новогодних подарков.
К выбору новогоднего подарка для детей родители должны подойти ответственно, необ-

ходимо быть очень внимательными. 
Новогодние подарки необходимо приобретать в местах организованной торговли. 
Формирование и реализация новогодних подарков с набором кондитерских изделий, а 

также игрушки, входящей в состав подарка, должны проводится с соблюдением требо-
ваний технических регламентов Таможенного союза, а также законодательства России в 
сфере защиты прав потребителей.

При выборе подарка необходимо  обращать внимание на наличие маркировки продук-
ции. Маркировка должна содержать  следующую информацию:

- наименование подарка;
- наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и может  быть иденти-

фицирован продукт;
- сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой ценно-

сти, назначении, об условиях хранения, сроке годности, дате и месте изготовления;
-  адрес (место нахождения), наименование изготовителя, наименование и  адрес упаков-

щика, дата упаковывания, срок годности, вес подарка.
- единый знак обращения на рынке.
К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о кодитерских 

изделиях, в т.ч. о количестве конфет (поштучно или в граммах) с указанием их названия, 
изготовителей. 

Требования к детским игрушкам устанавливаются Техническим регламентом Таможенно-
го союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

При покупке игрушки для детей до 3-х лет  необходимо обратить внимание на следующее:
• в игрушках не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, 

фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и ме-
нее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек.

• игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной, а также игрушки, непосред-
ственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избе-
жать попадания в верхние дыхательные пути. 

Игрушка и ее составные части, а также маски и шлемы для игры из воздухонепроницае-
мого материала, упаковка игрушки полностью покрывающие голову ребенка, должны быть 
разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в результате не-
достаточной вентиляции. 

 Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные изделия 
(например, бороды, усы, парики, маски, короны), а также игрушки, в которых может разме-
ститься ребенок, должны быть пожаробезопасными.

Игрушка не должна быть взрывоопасной или содержать составные части (вещества, ма-
териалы), которые становятся взрывоопасными при использовании.

 Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю 
вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку. 

Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке 
пищевого продукта. 

Упаковка должна быть безопасной.
 Игрушка должна иметь индивидуальную и(или) групповую упаковку. Если упаковка, в ко-

торой реализуется игрушка, также предназначена для использования, то она рассматрива-
ется как составная часть игрушки. 

Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, 
доступной и для осмотра и идентификации. 

 Маркировка должна содержать следующую информацию: 
– наименование игрушки; 
– наименование страны, где изготовлена игрушка;
– наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем ли-

ца), импортера, информацию для связи с ними;
– товарный знак изготовителя (при наличии); 
– минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или 
   пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; 
– основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости).
 – способы ухода за игрушкой (при необходимости); 
– дата изготовления (месяц, год);
Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок может потребовать доку-

менты, свидетельствующие о безопасности продукции.
Новогодний подарок подлежат возврату или обмену в случае, если он оказался некаче-

ственным (без маркировки, с истекшим сроком годности, имеющим явные признаки недо-
брокачественности, с нарушением целостности упаковки).

В состав новогодних подарков не должны входить продукты, которые  не допускается 
использовать в питании детей согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпиде-



Официальные материалыВторник
25 декабря 2018 года8

миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,  сле-
довательно, включать в состав детских подарков:  кремовые кондитерские изделия; конди-
терские изделия, содержащие алкоголь; ядро абрикосовой косточки, арахис; карамель, в 
том числе леденцовая;  кремовые кондитерские изделия (пирожные);  жевательная резин-
ка, газированные напитки.

Главный специалист-эксперт Г. Ш. Байракаева 

Вопросы налогоплательщиков, поступившие 
по телефону «горячей линии»

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с 20.11.2018 по 22.11.2018 
работала  «горячая линия» по досудебному урегулированию налоговых споров, в ходе про-
ведения которой от налогоплательщиков потупили следующие вопросы.

Вопрос: Как узнать о результатах дополнительных мероприятий налогового контроля 
проведенных в отношении нашей организации? 

В соответствии с пунктом  6.1. статьи 101 Налогового Кодекса Российской Федерации 
начало и окончание дополнительных мероприятий налогового контроля, сведения о ме-
роприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении дополнительных меро-
приятий налогового контроля, а также полученные дополнительные доказательства для 
подтверждения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или 
отсутствия таковых, выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных на-
рушений и ссылки на статьи настоящего Кодекса в случае, если настоящим Кодексом пред-
усмотрена ответственность за эти нарушения законодательства о налогах и сборах, фикси-
руются в дополнении к акту налоговой проверки.

Дополнение к акту налоговой проверки составляется и подписывается должностными 
лицами налогового органа, проводящими дополнительные мероприятия налогового кон-
троля, в течение пятнадцати дней со дня окончания таких мероприятий.

Дополнение к акту налоговой проверки с приложением материалов, полученных в ре-
зультате проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, в течение пяти 
дней с даты этого дополнения должно быть вручено лицу, в отношении которого проводи-
лась налоговая проверка (его представителю), под расписку или передано иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем), если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

При проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в отношении консо-
лидированной группы налогоплательщиков дополнение к акту налоговой проверки в тече-
ние десяти дней с даты этого дополнения вручается ответственному участнику консолиди-
рованной группы налогоплательщиков в порядке, установленном настоящим пунктом.

Дополнение к акту налоговой проверки направляется иностранной организации (за ис-
ключением международной организации, дипломатического представительства, иностран-
ной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с 
пунктом 4.6 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации), не осуществляющей 
деятельность на территории Российской Федерации через обособленное подразделение, 
по почте заказным письмом по адресу, содержащемуся в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков. Датой вручения этого дополнения к акту налоговой проверки счита-
ется двадцатый день, считая с даты отправки заказного письма.

При этом документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась налоговая 
проверка, к дополнению к акту налоговой проверки не прилагаются.

В случае, если лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его пред-
ставитель), уклоняется от получения дополнения к акту налоговой проверки, такой факт 
отражается в дополнении к акту налоговой проверки. В этом случае дополнение к акту на-
логовой проверки направляется по почте заказным письмом по месту нахождения органи-
зации (обособленного подразделения) или месту жительства физического лица и считает-
ся полученным на шестой день с даты отправки заказного письма.

Вышеуказанные положения применяются при вынесении решений по результатам нало-
говых проверок, завершенных после 03.09.2018. 

Вопрос: В какой срок можно предоставить возражения по дополнению к акту налоговой 
проверки? 

В соответствии с пунктом  6.2. статьи 101 Налогового Кодекса Российской Федерации ли-
цо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в течение 
пятнадцати дней со дня получения дополнения к акту налоговой проверки вправе предста-
вить в налоговый орган письменные возражения по такому дополнению к акту налоговой 
проверки в целом или по его отдельным положениям. Письменные возражения по допол-
нению к акту налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков (ино-
странной организации, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 
4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) представляются ответственным участником этой группы 
(иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пун-
ктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса) в течение пятнадцати дней со дня получения такого 
дополнения к акту налоговой проверки. При этом лицо, в отношении которого проводилась 
налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям 
или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность своих возражений.

Вопрос:  Должен ли налоговый орган вручать свидетелю копию протокола его допроса?
В соответствии с пунктом 6 статьи 90 Налогового кодекса Российской Федерации Копия 

протокола после его составления должна быть вручена свидетелю лично под расписку. В 
случае отказа свидетеля от получения копии протокола этот факт отражается в протоколе. 
Указанные  положения действуют после 3 сентября 2018 года.

 Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Льготы по налогу на имущество с физических лиц за 2017 год
Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен главой 32 Налогового 

ко-декса РФ (далее Кодекс).
Категории налогоплательщиков, указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса 

Рос-сийской Федерации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 

ор-деном Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) чернобыльцы; 
5) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы и имеющие общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более;
6) пенсионеры;
7) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, вы-

пол-нявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые дей-ствия;

8) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каж-дого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных уча-стках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, са-доводства или индивидуального жилищного строительства. 

Помимо указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации ка-
тегорий налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога на имущество физических 
лиц в отношении одного объекта налогообложения следующие категории налогоплатель-
щиков  (Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.10.2014г. № 149):

1) члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
2) члены семьей, воспитывающих детей-инвалидов;
3) члены семей, потерявших кормильца и воспитывающих несовершеннолетних детей;
4) одинокие родители (лица, их замещающие) с ребенком или детьми в возрасте до 18 

лет;
5) несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители которых пользуются льго-

тами по налогу на имущество физических лиц;
6) инвалиды III группы, имеющие на иждивении престарелых родителей (в возрасте: отцы 

- 60 лет и старше, матери - 55 лет и старше) или несовершеннолетних детей.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налого-плательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
же-ния:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1  статьи  

407 Кодекса;
4) гараж или машино-место.
В отношении объектов незавершенного строительства и нежилых объектов (магазины, 

офи-сы, торговые центры и т.п.) льготы по налогу на имущество физических лиц главой 32 
Кодекса не предусмотрены.

Лица, имеющие право на льготы, в соответствии со ст.407 НК РФ  представляют необ-хо-
димые  документы в налоговые органы. В первую очередь это касается физических лиц, 
которые впервые получили право на льготу в 2017 году.

Межрайонная ИФНС России  № 17 по Челябинской области напоминает, что  срок уплаты  
налога на  имущество с физических лиц за 2017 год  -  3 декабря 2018 г.   В случае несвоев-
ременной уплаты налога начисляется пеня  за каждый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается  равной  1/300 
действующей в это время  ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Уведомление о необходимости применения 
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019

Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации») предусмотрена обязанность применения ККТ на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-
принимателями, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным 
законом.

С 01.07.2019, имевшие отсрочку по переходу на новый порядок применения ККТ, следую-
щие хозяйствующие субъекты обязаны применять ККТ:

1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, 
работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного питания, 
не имеющие наемных работников.

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги населению.

3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 
расчеты с физическими лицами;

4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с 
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельности, 

при которых ККТ может не применяться.
ВНИМАНИЕ!
ИП, продающие товары в розницу или оказывающие услуги общественного питания, у ко-

торых нет работников, до 01.07.2019 могут выдавать подтверждающий оплату документ на 
бумажном носителе, но плательщик, не использующий ККТ, обязан в течение 30 календар-
ных дней с даты заключения трудового договора приобрести и зарегистрировать указан-
ную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области

Заместитель начальника инспекции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

О необходимости обновления программного обеспечения 
контрольно-кассовой техники в связи с изменением ставки НДС 

с 1 января 2019 года
В связи с обращением налогоплательщиков, применяющих он-лайн кассу сообщаем:
ФНС России в письме от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@ рекомендует пользователям кон-

трольно-кассовой техники (далее – ККТ) заблаговременно установить к 1 января 2019 года 
соответствующие обновления в программном обеспечении своей ККТ, которые обеспечат 
формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 
1 января 2019 года.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ внесены изменения в главу 21 «Налог 
на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 
Так, с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 Кодек-
са, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обяза-
тельные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее - БСО), к числу ко-
торых также относится налоговая ставка по НДС.

Таким образом, с 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции 
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также рас-
чет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответ-
ственно, по расчетной ставке 20/120.

Подробная информация о новом порядке применения ККТ доступна на главной странице 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА
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