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 С праздником! Совещание

Мир творчества
В Магнитогорской картинной галерее 
открылась выставка «Волшебники яшмового 
пояса». Для гостей, пришедших на открытие, 
Александр Матора сам провел экскурсию и 
представил как свою коллекцию, так и работы 
коллег.

>> 4 стр.

 Ирина ЧУРИЛИНА, Кира БОНДАРЕВА

У в а ж а е -
м ы е  ю ж н о -
уральцы!

27 января 
страна отме-
чает большую 
памятную дату 
– 75 лет со дня 
снятия блока-
ды Ленингра-
д а .  В ы с то я в 
900 дней и 900 
ночей в голо-
де, холоде, под 

постоянными обстрелами врага, ленин-
градцы проявили непостижимую стой-
кость, силу духа, несгибаемую волю и 
стали символом Великой Победы. В бит-
ве за Ленинград участвовала вся страна, 
и южноуральцы в том числе. Блокаду про-
рывала танковая колонна «Челябинский 
колхозник», построенная на средства юж-
ноуральских крестьян. Наша область при-
няла 15 тысяч детей со всей страны, но 
больше всего из блокадного Ленингра-
да. Мы всегда будем помнить, какой це-
ной оплачена Великая Победа, и переда-
вать эту память по наследству. Здоровья 
всем, счастья и мирного неба!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской 

области

Уважаемые магнитогорцы!
27 января 1944 года – особенная дата 

для нашей страны. В этот день советские 
войска освободили Ленинград от блока-
ды немецко-фашистских войск. Оборона 
Северной столицы стала самой продол-
жительной битвой Великой Отечествен-
ной войны. За 900 дней и ночей на город 
было сброшено бесчисленное множество 
артиллерийских снарядов и авиабомб. По 
самым скромным оценкам, в те роковые 
годы погибло более 600 тысяч человек. 
Оборона Ленинграда стала символом 
невероятного мужества и героизма рус-
ского народа, который, несмотря на хо-
лод и голод, продолжал жить и трудить-
ся на благо Родины. Отвага защитников 
города на Неве навсегда останется в па-
мяти наших соотечественников. Поздрав-
ляю всех с 75-летием со дня снятия бло-
кады Ленинграда и хочу пожелать креп-
кого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие магнитогорцы! 
Завтра мы отмечаем особенную дату 

− День полного снятия блокады Ленин-
града. От голода, холода и артобстрелов 
умерли свыше 600 тысяч ленинградцев, 
а по некоторым данным, общее количе-
ство смертей достигло полутора милли-
онов. Огромные потери понесли воору-
женные силы при обороне и прорыве 
блокады. Несмотря на тяжелые условия 
жизни, все эти 872 трагических дня в го-
роде продолжали работать школы и боль-
ницы, различные учреждения и заводы, 
где дети и подростки заменили своих от-
цов, оборонявших страну.

Эта дата, как и другие Дни воинской 
славы, учит нас никогда не забывать уро-
ки истории и не допускать их моральной 
переоценки. Почтим сегодня память мил-
лионов погибших, отдадим дань людям, 
пережившим те страшные годы, и пре-
клонимся перед их личным подвигом!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Аппаратное совещание у главы города на-
чалось с благодарностей теперь уже бывшему 
председателю общественной палаты.

Валентин Романов сложил с себя эти пол-
номочия, однако остался президентом палаты 
общественников. В связи с чем и принимал по-
здравления от главы города Сергея БЕРДНИ-
КОВА и представителей администрации и МГСД.

− Сегодня мы хотим сказать большое спа-
сибо Валентину Федоровичу за его долгий 
трудовой путь, который еще не закончен, бу-
дет еще продолжаться. Очень много времени 
понадобится, чтобы перечислить все заслуги 
Валентина Федоровича. Мы все знаем его как 
человека порядочного, глубоко уважаем за те 
значимые дела, которые он сделал для наше-
го города. Он останется Почетным членом об-
щественной палаты, поэтому скажем ему спа-
сибо! – призвал Сергей Бердников.

Присутствовавшие поддержали слова гра-
доначальника аплодисментами.

В ответном слове Валентин Федорович ска-
зал, что искренне и беззаветно любит Магни-
тогорск, поскольку город позволил реализо-
вать весь его трудовой потенциал. Вспомнил 
события 30 и 20-летней давности, продоволь-
ственный дефицит времен перестройки, кото-
рый он помог преодолеть в качестве народ-
ного депутата СССР, как удалось из провин-
циального института создать классический 
университет.

Затем глава города вручил теперь уже пре-
зиденту общественной палаты почетный ди-
плом и букет цветов.

Регистрация в шесть кликов
В ходе аппаратного совещания был озвучен 

доклад о приемной кампании в школы Магни-
тогорска. Правила приема первоклассников в 
общеобразовательные учреждения в этом го-
ду немного изменились.

Как и прежде, приемная кампания стартует 
1 февраля в 8.00. Это первый этап, который за-
вершится в 18.00 30 июня. В течение этого пери-
ода можно будет подать заявление в учебное за-
ведение по месту регистрации. Выбрать любую 
другую школу будет возможно после 1 июля. При-
ем на свободные места продлится до 5 сентября.

Подать заявление о зачислении ребенка мож-
но двумя способами: лично или через интернет. 
Единственный сайт, где в этом году возможна ре-
гистрация – www.edu-74.ru. Напрямую через 
сайт «Госуслуги» подать заявление отныне не 
получится, хотя учетная запись там необходима.

− Для подачи заявления через информаци-
онную систему образования Челябинской обла-
сти заявителю необходимо выполнить неслож-
ные операции, – рассказала заместитель на-
чальника управления образования города 
Ольга БИРЮК. – Первое – зайти на портал об-
разования Челябинской области, выбрать кноп-
ку «Регистрация заявлений». Второе – в открыв-
шемся окне выбрать сервис «Регистрация заяв-
лений». Третье – выбрать раздел «Регистрация 
заявлений в первый класс будущего года». Чет-
вертое – войти через единую систему идентифи-
кации и аутентификации портала госуслуг. Пя-
тое – ввести логин и пароль, используемые на 

портале госуслуг. Шестое – выбрав муниципали-
тет, ввести персональные данные ребенка и вы-
брать образовательное учреждение.

Несмотря на достаточно долгое описание 
действий, регистрация займет не больше деся-
ти минут. Система фиксирует дату и время по-
дачи заявлений и присваивает каждому из них 
персональный номер, по которому можно от-
следить дальнейшее движение документа. По-
этому этот номер важно записать и сохранить.

В этом году можно будет одновременно подать 
заявления сразу в два учебных заведения. Затем 
нужно принести в школу свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о регистрации ребенка по ме-
сту жительства, а также паспорт одного из родите-
лей. Причем сделать это нужно именно в течение 
пяти (а не десяти, как было раньше) рабочих дней 
после подачи заявления через интернет.

− В противном случае заявление перево-
дится в статус «отказано» по причине непредо-
ставления документов, − уточнила Ольга Бирюк.

При подаче заявления непосредственно в 
школе данные ребенка вводятся в систему пред-
ставителем образовательного учреждения. Та-
ким образом формируется единая очередь на 
зачисление в образовательное учреждение по 
мере подачи заявлений. Подробная информа-
ция по зачислению в школы, графики приема 
документов можно найти на сайте управления 
образования и сайтах школ.

Свыше 
четырёх миллиардов рублей 

За последние пять лет поступления в бюд-
жет Магнитогорска от налогов и сборов увели-
чились почти вдвое, рассказала на аппаратном 
совещании начальник межрайонной ИФНС 
№17 по Челябинской области Наталья РУ-
МЯНЦЕВА. Основной процент сборов состав-
ляет налог на доходы физических лиц. Также 
стабильным источником налоговых поступле-
ний является земельный налог. Всего по итогам 
ушедшего года в город поступило четыре мил-
лиарда 741 миллион 836 тысяч рублей. Это поч-
ти на 900 миллионов больше, чем в 2017 году.

Также Надежда Николаевна сообщила об ак-
ции «В новый год без долгов», в рамках которой 
проводились мероприятия для стимулирования 
оплаты налогов. Кроме агитационных листовок 
и сотрудничества со СМИ сотрудники инспекции 
выезжали на предприятия.

− Выходили в рабочие коллективы со спи-
сками должников, с квитанциями. Сделали со-
вместно около 120 выездов, – рассказала Ната-
лья Румянцева.

Она обратилась к руководителям организа-
ций и предприятий, присутствующим на сове-
щании, с просьбой донести до сотрудников важ-
ность своевременной оплаты налогов.

− Не все работники выполняют свои закон-
ные обязательства, хотя доход в виде заработ-
ной платы получают регулярно, − подчеркну-
ла докладчик, заметив, что при отсутствии кви-
танции следует обратиться лично в налоговую 
инспекцию.

В качестве комментария глава города Сергей 
Бердников призвал всех следовать известному 
утверждению: «Заплатил налоги и спи спокойно!»

Опыт и заслуги
Градоначальник отметил 
трудовую деятельность 
Валентина РОМАНОВА 
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Транспорт

 Официально

 Диалог

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.80 66.80 66.0016
€ 73.40 75.50 75.0306

Курсы валют на 26.01

ВсВс
27.0127.01

ночь день
-30 -25

ВЕТЕР м/сек 1-2

ВЕТЕР направление С-В

 Медицина

 Ирина ЧУРИЛИНА

ПогодаПогода

В отделение хирургической ре-
анимации поступили современные 
аппараты искусственной-вентиля-
ции легких. 

Оборудование на сумму более 
двух миллионов рублей приобре-
ли в рамках программы «Десятиле-
тие детства».

В медучреждении имеется че-
тыре специализированных отделе-
ния реанимации, поэтому необходи-
мость обеспечения оборудованием 
ощущалась. Ныне в больницу посту-
пили шесть аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких – ИВЛ, они 
обладают высокой производитель-
ностью и способны «подстраивать-
ся» под состояние различных диапа-
зонов дыхания. Как отметил заведу-
ющий отделением реанимации го-
родской детской больницы Сер-
гей ПАЗУХА, новое оборудование 
оснащено датчиками тревоги, име-
ет трехуровневую систему профи-
лей управления. Это значительно 
помогает ухаживать за тяжелоболь-
ными детьми.

− Потребность в этом оборудова-
нии была первостепенная, − подчер-
кнул Сергей Николаевич. − В нояб-
ре прошлого года мы получили три 
аппарата ИВЛ, которые уже прош-
ли апробацию и хорошо себя пока-
зали в работе. Остальные приборы 
получили позже. В том числе эти ап-
параты использовались при оказа-
нии помощи пострадавшим в траге-
дии 31 декабря.

Кроме того, один вид аппаратов 
ИВЛ, полученных больницей, может 
работать в транспортном режиме, на-
пример, во время сопровождения па-
циента или/ и в домашних условиях.

Главный врач детской город-
ской больницы Марина ШЕМЕТО-
ВА назвала поставку реанимационно-
го оборудования новогодним подар-
ком от власти, отметив, что это далеко 
не единственное обновление. Боль-
ница уже получила инфузионные на-
сосы, мониторы, ультразвуковую си-
стему. Еще один повод для гордости 
– новейшее лечебно-диагностиче-
ское эндоскопическое оборудование. 

− Поступил также оптический 
спектральный томограф. Он уже за-
пущен в работу, − рассказала оф-
тальмолог Анастасия РАДЧЕНКО. 
− Совершенно бесплатно два дня в 
неделю – во вторник и четверг – на 
базе нашего консультативного цен-
тра мы проводим обследования с 
использованием этого уникального 
аппарата. Наши пациенты направля-
ются на обследования офтальмоло-
гами поликлиник.

Главный врач назвала и такие важ-
ные приобретения, как концентраторы 
кислорода, кресла-коляски для инва-

лидов, медицинские функциональные 
кровати. Все это обеспечивает удоб-
ство маленьких пациентов.

− В рамках большой программы 
«Десятилетие детства», объявленной 
Президентом России и поддержан-
ной губернатором Борисом ДУБ-
РОВСКИМ, мы как государственное 
учреждение ощущаем финансовую 
и методическую поддержку мини-
стерства здравоохранения Челябин-
ской области. Больница оснащается, 
больница задышала! – образно под-
метила Марина Шеметова.

Детская больница «задышала»
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Уведомление 
Уважаемые собственники и на-

ниматели помещений в многоквар-
тирных домах!

Настоящим уведомляю, что вслед-
ствие наличия у ООО «Магнит-Сервис» 
задолженности перед МП трест «Тепло-
фикация» (далее – трест) за поставлен-
ные тепловую энергию по договору те-
плоснабжения и горячую воду по до-
говору на горячее водоснабжение в 
размере, превышающем два расчет-
ных периода, вступившими в силу су-
дебными актами, и на основании пра-
ва предоставленного частью 2 статьи 
157.2 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, трест в одностороннем по-
рядке отказывается от исполнения за-
ключенных договоров ресурсоснаб-
жения в части подачи коммунальных 
ресурсов тепловой энергии и горя-
чей воды для предоставления ООО 
«Магнит-Сервис» коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водоснаб-
жению собственникам и пользовате-
лям помещений (далее – потребители), 
в многоквартирных домах по следу-
ющим адресам:

• ул. 50-летия Магнитки, дом №32;
• пр. Карла Маркса, дом №183;
• ул. Коробова, дом №10/1, 2/1, 6/1;
• проезд Сиреневый, дом №36;
• ул. Советская, дом №178;
• ул. Труда, дом №43.
Для обеспечения соблюдения прав 

и законных интересов потребителей, 
добросовестно исполняющих свои обя-
зательства по оплате коммунальных 
услуг по отоплению и горячему во-
доснабжению, в вышеуказанных МКД 
трест с 01.03.2019 будет предоставлять 
вышеуказанные коммунальные услуги 
самостоятельно. 

По вопросам заключения прямых 
договоров с собственниками и нани-
мателями помещений обращаться по 
телефонам 8 (3519) 30-88-43, 21-41-13, 
21-40-68, 29-70-55.

МП трест «Теплофикация»

Уберите авто!
Дорожная служба АО 
«Южуралмост» производит 
плановую очистку 
от снега проезжей части 
и тротуаров города 

Предприятие просит владель-
цев автомобилей не оставлять свои 
транспортные средства на улице 
имени газеты «Правда» на участ-
ке от улицы Советской до проспекта 
Карла Маркса с 26 до 27 января. Ес-
ли у вас нет возможности оператив-
но убрать автомобиль, оставляйте 
контактный номер телефона на лобо-
вом стекле транспортного средства.

Диалог проходил в малом зале ад-
министрации города. Мэру во время 
обстоятельного рассказа об уже сде-
ланном в Магнитогорске и еще запла-
нированном удавалось и настроить 
аудиторию на веселую волну, и по-
рой спровоцировать на острые во-
просы. Например, одной из «боле-
вых» точек оказалась тема остано-
вочных комплексов: после того как 
городские власти стали бороться с 
пережитком прошлого – старыми ки-
осками и ларьками – пенсионерам и 
мамочкам в ожидании обществен-
ного транспорта порой негде стало 
скрываться от холода и ветра. Глава 
Магнитогорска отметил – в городе 
появились восемь новых красивых 
пластиковых остановок. Сотрудница 
«Горторга» поинтересовалась, дово-
дилось ли градоначальнику ждать 
внутри такого остановочного ком-
плекса маршрутку. Глава города к 
вопросу отнесся спокойно:

– На самом деле эта конструкция 
должна быть временная, эстетичная 
и простая, – выразил свою позицию 
Сергей Николаевич. – Если сделать 
остановку закрытой, там будут со-
бираться алкоголики, появятся бу-
тылки, мусор. Остановка – это не то 
место, где на протяжении несколь-
ких часов следует пережидать не-
погоду. Так что 50 таких комплексов 
– эстетичных, красивых, современ-
ных − мы разместим по всему горо-
ду. К тому же их можно устанавли-

вать как модули, в ряд, на больших, 
людных остановках. 

Вопросы, которые представите-
ли «Горторга» задавали мэру, каса-
лись маршрутного транспорта, до-
рог, освещения и парков – часть из 
них была конкретной и индивидуаль-
ной. Такие вопросы глава города про-
сил подчиненных записывать в про-
токол. Интересовали сотрудниц ак-
ционерного общества темы школ и 
детских садов, инфраструктуры и да-
же обрезки деревьев. Обстоятельно 
и подробно Сергей Бердников отве-
тил на каждый вопрос. А перед этим 
глава города рассказал о том, что уже 
сделано в Магнитке. Особо он отме-
тил реконструкцию парков, ремонты 
в школах и детских садах, восстанов-
ление асфальтового покрытия дорог. 
В последней сфере, по словам Сер-
гея Бердникова, Магнитка добилась 
отличных результатов:

– Сегодня на основных централь-
ных улицах понятие «яма» отсутствует, 

– заметил градоначальник. – Мы при-
выкли к этому, не замечаем, но мне жа-
луются те, кто часто посещает другие 
города, в том числе Челябинск: «Мы 
едем по привычке, как в Магнитке, и 
влетаем в такие ямы, что потом не мо-
жем вернуться обратно в город, пото-
му что машина приходит в негодность».

Ямы становятся пережитком про-
шлого и в кварталах – в двух третях 
городских микрорайонов их нет, в 
оставшейся трети не будет уже в этом 
сезоне. Восстанавливаются и троту-
ары для удобства пешеходов: 

– Начинаем с центральных улиц, 
а уже по степени приоритетности 
расходимся по периферии, – сказал 
Сергей Бердников. – В прошлом году 
мы потратили на эту сферу 30 милли-
онов рублей, в этом году направим 60. 

Потратится город и на удобные 
парковки для автомобилей родите-
лей: у детских садов и школ обустра-
иваются комфортные для автомоби-
листов заезды. Почти в 40 подобных 

обустроенных местах водители смо-
гут высаживать юных пассажиров по 
правилам, а не останавливаться на 
«аварийках». 

Что же касается общественно-
го транспорта, основным в Магни-
тогорске остается трамвай, считает 
Сергей Бердников. В прошлом году 
по маршрутам пошли 19 новых ваго-
нов, в этом запустят еще 10. А к 2020 
году трамвайные пути появятся на 
самом юге Магнитогорска – они со-
единят проспект Карла Маркса, ули-
цы Советскую и Зеленый Лог. 

– Я за свою жизнь слышал нема-
ло обещаний вроде: «У нас все будет 
хорошо, у нас будет лучше. Но не сей-
час», – в середине встречи будто бы 
подвел черту своему монологу Сер-
гей Бердников. – А я хочу, чтобы бы-
ло лучше сейчас. Чтобы все мы жили 
«хорошо и лучше» уже сегодня, что-
бы каждый год видели, насколько 
хорошо и лучше становится.

Лучше – уже сегодня
Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился с коллективом встретился с коллективом 
акционерного общества 
«Горторг»

Детская больница 
«задышала»

 Кира БОНДАРЕВА
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Ветераны Магнитки

 Надежда ФЕДОТОВА, 
член оргкомитета клуба 

скандинавской ходьбы

В юности он даже не предполагал, 
что свяжет всю свою жизнь со спор-
том, хотя и начинал учителем физ-
культуры в поселке Спасский Верх-
неуральского района.

После окончания школы посту-
пил в Магнитогорский педагогиче-
ский институт на физико-математи-
ческий факультет, отучился три кур-
са, но заболела мама, а в семье еще 
трое детей, кроме Александра. При-
шлось переводиться на заочное от-
деление и возвращаться в поселок 
учителем физкультуры – так уж по-
лучилось. 

Со спортом Лебедев дружил всег-
да – любил играть в баскетбол. Но од-
нажды его попросили принять уча-
стие в соревнованиях по легкой ат-
летике. С первого же раза выиграл 
забег – был на финише первым. Так 
началась дружба Александра с этим 
видом спорта. Учителем физкульту-
ры в сельской школе пробыл недол-
го – пригласили на комсомольскую 
работу, секретарем райкома комсо-
мола в Приуральском совхозе. И сра-
зу задание дали – организовать ко-
манду легкоатлетов Верхнеуральско-
го района для участия в областной 
сельской спартакиаде. В этих сорев-
нованиях молодая команда выигра-

ла с первого раза. Два года Лебедев 
курировал сборную района, а потом 
решил – надо получать специальное 
образование. И поступил в Магни-
тогорское педагогическое учили-
ще на отделение физической куль-
туры, в вузе города тогда специали-
стов такого рода не готовили. После 
окончания педучилища активному 
молодому специалисту предложи-
ли возглавить новую конькобежную 
спортивную школу №3, которая толь-
ко что открылась в Магнитогорске. 

− Не мой профиль, − сказал Алек-
сандр Васильевич и от заманчивого 
предложения отказался, стал в этой 
школе тренером. 

Новый вид спорта осваивал с ну-
ля. Теорию сдал на отлично, а вот ка-
тание подвело. Сами ученики запре-
щали ему вставать на коньки – вдруг 
расшибется! Тем не менее, уже че-
рез год ученик Лебедева Александр 
САУШКИН стал чемпионом горо-
да. Через два года его воспитанни-

ки попали в сборную добровольно-
го спортивного общества «Труд», ста-
ли призерами чемпионата страны. 

Потом была работа в педагогиче-
ском училище руководителем физ-
воспитания. И там Лебедев создал 
легкоатлетическую сборную, кото-
рая стала победителем кубка Ураль-
ского федерального округа. Органи-
заторские способности Александра 
Васильевича оценили на уровне го-
рода и пригласили на должность за-
местителя директора легкоатлетиче-
ского клуба, который впоследствии 
перерос в легкоатлетическую детско-
юношескую школу №1. Здесь ему то-
же поручили организовать сборную 
команду города по легкой атлетике 
для участия в кубке УрФО. Надо бы-
ло набрать десять перворазрядни-
ков. Не получилось, поехали на со-
ревнования урезанным составом и 
«провалились». Выводы были сде-
ланы сразу – нужны спортивные ка-
дры. Перед тренерами поставили за-
дачу – готовить спортсменов высо-
ких разрядов из талантливых ребят. 
Отбор в команду сделали очень се-
рьезным. В результате через два го-
да магнитогорцы выиграли кубок Ур-
ФО. И не уступали его целых три года. 
Кроме того, наши легкоатлеты стали 
выигрывать все соревнования под-
ряд. Представители других городов 
не областного уровня даже побаива-
лись выходить на одну беговую до-
рожку с магнитогорцами.

Оценил работу Александра Ле-
бедева и тогдашний руководитель 
управления физической культуры 
и спорта администрации города Ле-
онид ОДЕР. И предложил ему воз-

главить организационно-массовый 
отдел управления. Первым серьез-
ным заданием нового сотрудника ад-
министрации стал пуск катка в райо-
не нынешнего Кафедрального собо-
ра Вознесения Христова. 

− С Одером было интересно ра-
ботать, − вспоминает Александр Ва-
сильевич. − У него самого душа за все 
болела, и нам не давал расслабить-
ся. В те годы каждую зиму заливали 
три муниципальных катка и 105 хок-
кейных коробок.

Вскоре подошло время рекон-
струкции Центрального стадиона. Ку-
рировать работы от управления фи-
зической культуры и спорта назначи-
ли Лебедева. Шел 2003 год. Стадион, 
действительно, оказался в плачев-
ном состоянии – не было хорошего 
футбольного поля, беговых доро-
жек, электронного табло, скамейки 
на трибунах деревянные, полураз-
рушенные. Проект реконструкции 
сделал «Гражданпроект», предус-
мотрели и дренаж за стадионом, но 
этого было недостаточно, по край-
ней мере, так считал Александр Ва-
сильевич. Он помнит, как мальчиш-
кой приезжал к родственникам, жив-
шим по соседству, и бегал на болото, 
которое находилось как раз на ме-
сте будущего стадиона. Тогда перед 
строительством спортивного объек-
та воду откачали, площадку засыпа-
ли. Но каждую весну старое болото 
напоминало о себе. Спортивные до-
рожки вспучивались, приходилось 
их утаптывать. Не держало форму и 
футбольное поле. 

Лебедев настоял на том, чтобы 
сделали дренаж и под беговыми до-

рожками. Строители «на пробу» пробу-
рили четыре скважины в разных местах 
и, действительно, обнаружили близко 
расположенную воду. В результате бы-
ла сделана новая дренажная система, 
идущая от северных ворот стадиона 
до южных. «Удовольствие» это доро-
гое, но проблема была решена. При-
думал Лебедев и то, как вместо шести 
беговых дорожек, что были здесь пре-
жде, сделать восемь, необходимых для 
проведения соревнований высокого 
уровня. Реконструкцию Центрально-
го стадиона завершили за год. И уже 
в 2004 году стадион был готов к про-
ведению Всероссийской спартаки-
ады школьников. 

Следом был отремонтирован ста-
дион «Локомотив» на Двенадцатом 
участке. Затем на прием к Леониду 
Одеру пришли лыжники и тоже по-
просили стадион. Подумав, сооб-
ща решили сделать его в Экологи-
ческом парке. Там же открыли еще 
один каток. 

В последние годы Александр Ва-
сильевич работал в педагогическом 
колледже, оттуда и ушел на заслужен-
ный отдых. Сегодня на малой роди-
не в селе Спасском он ведет занятия 
группы здоровья для женщин. Это 
уже «для души». Обделенным себя 
не чувствует, потому что его бывшие 
ученики – конькобежцы и легкоатле-
ты – не забывают своего наставника. 
С конькобежцами, причем некото-
рые и сами приближаются к пенси-
онному возрасту, до сих пор встре-
чается дважды в год. Вместе устра-
ивают конкурсы, веселятся, отдыхают 
и, конечно, вспоминают молодость.

Спорт как образ жизни
Семидесятилетие 
в январе отмечает 
известный 
в спортивных кругах 
магнитогорец 
Александр ЛЕБЕДЕВ

 Ольга ПЯТУНИНА

Началось все, когда по иници-
ативе городского совета ветеранов 
и при поддержке управления по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
ма администрации Магнитогорска 
в сентябре минувшего года по сре-
дам в парке у Вечного огня стали 
проводить занятия клуба сканди-
навской ходьбы. 

В начале занятия – обязатель-
ная разминка, которую замечатель-
но проводит тренер детско-юноше-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва №1 Вера ТЮРИНА, 
отработка правильных навыков ходь-
бы для новичков, а затем и сама ходь-
ба по дорожкам парка. Возраст участ-
ников самый разнообразный − от 
новоиспеченных пенсионеров до са-
мых возрастных, но молодых душой, 
таких как ровесница города, отлич-

ник профессионального образова-
ния Раиса КОВАЛЬ.

Одна из постоянных участников 
клуба Татьяна ЯШИНА делится впе-
чатлениями:

− Я очень рада, что вышла на до-
рожки парка, хотя живу совсем в дру-
гом районе города. Сначала пришла 
просто посмотреть, у меня даже и 
палок не было. Специальные пал-
ки мне здесь выдали, научили, как 
правильно ходить, и теперь каждая 
среда для меня – день, посвящен-
ный занятиям. Мы все их ждем и не 
пропускаем. Палки для ходьбы, ко-
нечно, приобрела уже свои и теперь 
на прогулках не расстаюсь с ними.

Один из основателей клуба, член 
оргкомитета Василий МУРОВИЦ-
КИЙ заниматься спортом начал в 
шестидесятых годах прошлого ве-

ка, сдавал нормы ГТО, участвовал в 
спартакиадах – такое тогда было вре-
мя, спорт считался частью советской 
идеологии. Прошли годы, сейчас ве-
теранам уже не до громких достиже-
ний, но занятия позволяют поддер-
живать себя в спортивной форме, 
общаться с единомышленниками, 
вспомнить молодость, считает Ва-
силий Константинович. 

Постоянные члены клуба Тамара 
БОРИК, Зибагуль АЗЕМЖАНОВА, 
Радия АЛТЫНБАЕВА, Юрий ЗЛО-
БИН на занятия ходят с удовольстви-
ем и в один голос говорят о хоро-
шем, о позитивной атмосфере. Такие 
тренировки поднимают настроение.

Президентом клуба скандинав-
ской ходьбы на президиуме город-
ского совета ветеранов утвержден 
почетный ветеран УМВД России 

по Магнитогорску Бафадар СА-
МЕДОВ, который не только сам не 
пропускает ни одного занятия, но 
занимается организационными во-
просами и ведет учет посещаемости.

− Наша задача – привлечь как 
можно больше участников, ведь 
ходьба − это и спорт, и удовольствие, 
она приносит очень много пользы, − 
говорит Самедов. − Мы присматри-
ваемся ко всем участникам, опреде-
ляем, кого можно выбрать в актив 
клуба. У нас есть оргкомитет, разра-
ботано положение о работе клуба. 
Планы очень большие, предпола-
гаем охватить скандинавской ходь-
бой ветеранов из разных районов 
города, тем более что желание у них 
есть, а мы будем искать возможности. 
Клуб открыт для всех, желающие мо-
гут присоединяться к занятиям, ко-
торые проводятся в парке у Вечно-
го огня по средам с 10.00.

Количество участников клуба и 
интерес к скандинавской ходьбе по-
стоянно растут. Это подтвердил и 
состоявшийся в октябре прошлого 
года первый городской фестиваль 
скандинавской ходьбы, в котором 

приняло участие около четырех со-
тен человек. Растущее число участ-
ников привело к необходимости от-
крытия новой площадки для занятий 
в другом районе города для удоб-
ства ветеранов.

В связи с этим 16 января состо-
ялось заседание организационного 
комитета клуба скандинавской ходь-
бы, на котором было принято реше-
ние о проведении дополнительных 
занятий на территории Экологиче-
ского парка, по улице Лесопарко-
вая,1 каждое воскресенье с 10.00.

После реконструкции там соз-
даны все условия для занятий спор-
том, а руководство парка и дирек-
тор МАУ «Парки Магнитки» Алек-
сандр РОССОЛ активно помогают 
ветеранам.  

Первое занятие на дополнитель-
ной площадке с инструктором состо-
ится 27 января в 10.00 у централь-
ного офиса. Новичкам для обучения 
будут предоставлены палки для скан-
динавской ходьбы.

Возраст 
не помеха
Скандинавская ходьба становится всё более 
популярной среди людей старшего возраста
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по тел. 26-33-49.

Экспозиция собрала в одном 
зале удивительных людей: краеве-
да, геолога, коллекционера, всей 
душой влюбленного в минералы, 
Александра МАТОРУ из села Фер-
шампенуаз, магнитогорского автора 
композиций из камня Владимира 
ПАВЛОВА, уникального творца из 
Сибая Дамира ДЕВЯТОВА, возро-
дившего на уральской земле древ-
ние традиции флорентийской ка-
менной мозаики, и его земляка Вла-
димира ПОНОМАРЕВА, искусного 
резчика по дереву.

Это уже тридцатая выставка 
Александра Максимовича, созда-
теля и хранителя уникального «Му-
зея камня» в Фершампенуазе, чьи 
экспонаты, по признанию специ-
алистов, составляют одно из богатей-
ших собраний минералов не только 
в области, но и в России. 

Многие из них, представленные 
в картинной галерее, найдены кол-
лекционером в долгих путешестви-
ях по Казахстану, Московской, Мага-
данской, Свердловской и Челябин-
ской областям, некоторые получены 
в порядке обмена от единомышлен-
ников из других стран. Яшмы, амети-
сты, лабрадориты, малахиты, агаты, 
цитрины – это едва ли сотая часть 
неповторимой коллекции уральца, 
чарующей фантастическим разно-
образием цветов и форм. У каждого 
минерала есть своя изюминка, не-
кий тайный знак, который мастера 
смогли увидеть своим вниматель-
ным глазом и с помощью обработки 
выставить на всеобщее обозрение.

– С Владимиром Павловым мы 
знакомы около 35 лет, не раз вме-
сте ездили за камнями, а работы его 
прямо завораживают, – рассказыва-
ет Александр Матора об участниках 
выставки. – Владимир Пономарев к 
камням отношения не имеет, он рез-
чик по дереву. Дерево его сказочное: 
в каждой коряжечке видит какое-то 

существо, каждый волосок, каждый 
глазочек, каждую морщинку выве-
дет, отшлифует и покажет.

Для гостей, пришедших на от-
крытие экспозиции, Александр Мак-
симович сам провел экскурсию по 
залу. Он представил как камни из 
своей коллекции, так и работы кол-
лег, попутно описывая красоту при-
чудливо сплетающихся наростов на 
дереве – сувелей, называя минера-
лы, рассказывая о свойствах каж-
дого из них, о способах обработки.

Сибайская 
Флоренция

С еще одним мастером, пред-
ставившим свои работы на выстав-
ке, мы познакомились поближе. Да-
мир Девятов занимается флорентий-
ской мозаикой более 20 лет, а самой 
страстью к камню заразился в 1974 
году, когда еще юношей попал в ге-
ологию. И вот уже 45 лет не переста-
ет постигать новое, расти творчески. 
Из кусочков минералов, точнейшим 
образом подбирая цвет и фактуру, 
он и мастера его компании создают 
изумительные творения.

 – Когда мы начинали эту моза-
ику делать, мы никому не были ин-
тересны, у меня жизнь ушла на то, 
чтобы это дело продвинуть, – рас-
сказывает камнерез. – Пробовали 
сначала простое, потом все слож-
нее, техника совершенствовалась, 
смотрели на сайтах, как флорен-
тийцы работают, ездили к ним по 
обмену опытом. В этом году уже к 
нам приедут итальянцы, им понра-
вились наши работы.

На выставку Дамир Девятов при-
вез и каменные шедевры, рожден-
ные фантазией самих камнерезов, 
и копии полотен великих мастеров 
живописи. Вот кустодиевская «Куп-
чиха», на создание которой ушло 
более полугода. Картина уже гото-

ва, осталось только вставить в ра-
му, отшлифовать и приклеить на 
гранитную подложку, рассказыва-
ет мастер. Брызгает водой, и ярче 
проступает красота прожилок кам-
ня, образующего рисунок. Так будет 
выглядеть работа, когда ее отполи-
руют до зеркального блеска, пояс-
няет Дамир Айратович.

– Большая часть элементов кар-
тины – сибайская яшма, есть и ор-
ская яшма, месторождение в 50 ки-
лометрах от нас, но вообще палитра 
собрана со всего мира, – рассказы-
вает Дамир Девятов. – Здесь много 
кварца, лазурита, хризопраза. Кварц 
к небу подходит, к кучевым облакам. 
Этот камень из Казахстана, вот чаро-
ит с Дальнего Востока, этот лазурит 
с Памира, а этот кусочек цвета инди-
го из Афганистана. 

Сибайские, орские камни ма-
стер собирает вместе с друзьями и 
соратниками, но многое приходится 
покупать. Поэтому друзей, отправ-
ляющихся в другие страны, Дамир 
Девятов просит привезти минера-
лов подходящего оттенка для но-
вого шедевра.

Поражает удивительная фото-
графическая точность в передаче 
цветов. Каждый камень, обладая сво-
им характером, «звучанием», впле-
тается в мощный хор общей пали-
тры картины, не теряя своей инди-
видуальности. И благодаря этому 
мастерам удается не хуже худож-
ника передать не только колорит, 
яркий, самобытный кустодиевский 
дух, но даже и сам характер надмен-
ной, чванливой купчихи.

– Вот разве что с этим камнем 
немного не потянули, – указывает 
Дамир Айратович на юбку купчихи, 
– такого цвета нет в природе. Един-
ственное схожее, что мы нашли, − в 
Доминиканской Республике добыва-
ют камень под названием ларимар. 
В Россию его привозят, обнаружили 
мы его в одной коммерческой фир-
ме, но блок размером с полкирпича 
стоит 100 тысяч рублей. Мы не риск-
нули – выпишем его оттуда, а вдруг 
не подойдет? Поэтому взяли ураль-
ский хризопраз.

Соседняя картина, каменная ко-
пия кустодиевской «Ярмарки», пока 
в процессе сборки. Над ней с авгу-
ста трудятся два мастера: подбира-
ют камень по цвету и фактуре, вы-

тачивают элементы, которые в бу-
дущем предстоит подогнать друг к 
другу так точно, что комар носа не 
подточит. Например, фигурка сто-
ящего на переднем плане мальчика, 
буквально мальчика-с-пальчик, «ро-
стом» сантиметров в 10, содержит не 
меньше тысячи деталей. 

– Это не просто пластина, про-
сверленная со вставленной туда 
точкой. Один к другому каждый ка-
мушек подбирается, сдвигается, и 
получается такая вот общая карти-
на, – описывает кропотливую, но 
интересную работу Дамир Девятов. 

Есть творения, когда мастер, 
увидев образ, сюжет в срезе кам-
ня, старается передать его зрителю.

– В камне много фрагментов, 
которые создала сама природа. 
А сложить это правильно, что-то 
лишнее убрать, немного адапти-
ровать к нашему восприятию, − и 
получится такая вот живописная 
картина из камня, – рассказыва-
ет камнерез. – Это уже немножко 
полегче, не требуется фотографи-
ческой точности, как при созда-
нии копий полотен. Здесь можно 
какую-то веточку не доделать, тут 
какую-то тень убрать. Что же ка-
сается портретов, архитектуры, 
там требуется абсолютно точная 
передача.

Кроме картин сибайские масте-
ра создают шкатулки, письменные 
приборы, подсвечники, сувениры – 
эти изделия из камня всегда в ходу. 

– Мастера у нас очень хорошие, 
в коллективе мастерской семейный 
стиль руководства, свой уклад сло-
жился, свой костяк. Здесь и произ-
водство, и художники, и творче-
ский процесс, – хвалит своих кол-
лег Дамир Айратович.

Работы много, а вот специали-
стов не хватает, да и учеников, кому 
можно передавать мастерство, все 
меньше: известное в былые годы си-
байское камнерезное училище пе-
рестало поставлять кадры, развивая 
другие направления, сожалеет ма-
стер. Однако есть еще в Сибае твор-
цы, чей верный глаз и точная рука 
позволяют создавать шедевры, и в 
этом магнитогорцы могут убедить-
ся сами, побывав в картинной гале-
рее. Работа уникальной экспозиции 
продлится до 23 февраля.

«Волшебники яшмового пояса» −
выставка под таким названием 
открылась в Магнитогорской 
картинной галерее

Наследники Наследники 
Данилы-
мастера

ТРЕБУЮТСЯ ИНСПЕКТОРЫ
– ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской 

области осуществляет набор в ведомственные 
высшие учебные заведения ФСИН России с по-
следующим трудоустройством на службу в уго-
ловно-исполнительную систему. По всем вопро-
сам обращаться по телефонам: 8-951-430-78-79, 
8-912-473-16-90;

–  и с п р а в и те л ь н о й  к о л о н и и  № 1 8 
г.  Магнитогорска требуются на службу младшие 
инспекторы. Обращаться по адресу: ул. Танки-
стов, 19а, тел. 8-982-362-13-41.

Отлов безнадзорных 
животных

Информация об отловленных животных, 
находившихся на улице без сопровождающих 
лиц, размещена на сайте пункта временно-
го содержания: http://приют-магнитогорск.
рф и в социальной сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id476060168, по вопросам об отлов-
ленных животных можно обращаться в пункт 
временного содержания по адресу: ул. Ель-
кина, 18 , тел. 8-904-97-122-10.
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  Дамир Девятов показывает, как собирают картину 

ТРЕБУЮТСЯ
подработка. Т. 8-900-025-38-72.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019                                                                                               № 752-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2018 № 16012-П 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2018 
№ 16012-П «Об установлении платы за жилое помещение» (далее –постановление) изменение, 

пункт 2 примечания приложения № 1 
к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019                                                                                               № 753-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.07.2018 № 8281-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами организа-

ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.07.2018 
№ 8281-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попе-
чительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершен-
нолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным) в кредитной организации» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) блок-схему, отражающую административные процедуры предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего 
несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке неде-
еспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации (в случае подачи заявления через 
МФЦ) (приложение №2);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры предоставления администрацией го-
рода Магнитогорска государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего 
несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке неде-
еспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации (в случае подачи заявления непо-
средственно в отдел опеки и попечительства управления социальной защиты администрации города 
Магнитогорска ) (приложение №3)»;

2) абзацы 2-6 пункта 2 Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска государственной услуги по предварительному разрешению органа опеки и попечи-
тельства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадлежащего несовершенно-
летнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным 
(ограниченно дееспособным), в кредитной организации (далее – Административный регламент) к по-
становлению изложить в следующей редакции:

«Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) малолетнего (несовершен-

нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) или лица, признанного в установленном законом порядке неде-
еспособным (ограниченно дееспособным) – владельца денежного вклада;

несовершеннолетний (в возрасте от 14 до 18 лет) – владелец денежного вклада;
лицо, признанное в установленном законом порядке ограниченно дееспособным – владелец денеж-

ного вклада;
организации, на которые в соответствии с действующим законодательством возложено исполнение 

обязанностей опекунов или попечителей».
Заявления (приложения №№ 1, 2 к Административному регламенту) и документы, необходимые 

для предоставления государственной услуги, принимаются от законных представителей (родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей) малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет) или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, а также от несовер-
шеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет) либо  лица, признанного в установленном законом порядке 
ограниченно дееспособным – с письменного согласия их законных представителей (опекунов, попе-
чителей)»;

3) подпункт 1 пункта 3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «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.)»;

4) подпункт 2 пункта 7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации 

города (далее – ООП УСЗН) - осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также выдачу документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги; проверку представленных заявителем заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подготавливает про-
ект постановления администрации города о разрешении на снятие, закрытие, перевод денежных 
средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанно-
му в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной 
организации, либо разрешение ООП УСЗН, в случае если разовая сумма снимаемых денежных 
средств со счета, принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному 
в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной ор-
ганизации не превышает 4-кратного размера МРОТ установленного на территории Челябинской 
области, либо проект письменного мотивированного отказа в предоставлении государственной 
услуги»;

5) абзац 3 пункта 8 Административного регламента изложить в следующей редакции: «- либо 
разрешение ООП УСЗН, в случае если разовая сумма снимаемых денежных средств со счета, 
принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном 
законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации не пре-
вышает 4-кратного 

размера МРОТ установленного на территории Челябинской области (приложение № 5)»;
6) абзац 2 пункта 9 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Передача 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган админи-
страции города, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляется МФЦ не 
позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

В случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и такие 
документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление государственной услуги, осуществляется не позднее 8 рабо-
чих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Сроки предоставления административной процедуры отражены в блок-схемах отражающих адми-
нистративные процедуры (приложение №2 к постановлению, приложение №3 к постановлению)»;

7) таблицу пункта 9 Административного регламента исключить;
8) пункт 1 таблицы пункта 11 Административного регламента изложить в следующей редакции:

1. Заявление несовершеннолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет, гражданина, признанного в установлен-
ном законом порядке ограничено дееспособным, о 
выдаче предварительного разрешения органа опе-
ки на снятие, закрытие, перевод денежных средств 
со счета, принадлежащего несовершеннолетнему 
или гражданину, признанному в установленном за-
коном порядке ограниченно дееспособным, в кре-
дитной организации (Приложение № 2 к Админи-
стративному регламенту)

Офисы МФЦ (тел. 58-00-
91–единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru
Отдел опеки и попечитель-
ства управления социальной 
защиты населения (г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д. 86, 
каб. N 11 тел. 26- 48-99).

Заявление может быть 
заполнено от руки или ма-
шино-писным способом, 
распечатано посре-дством 
электронных печатаю-
щих устройств. Заявление 
оформляется гражданином 
лично

 
9) пункт 2 таблицы пункта 11 Административного регламента изложить в следующей редакции:

2. Заявление законного представителя малолетнего, 
гражданина, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным (родителей, опекуна, по-
печителя) о выдаче предварительного разрешения 
органа опеки на снятие, закрытие, перевод денежных 
средств со счета, принадлежащего малолетнему или 
лицу, признанному в установленном законом порядке 
недееспособным в кредитной организации (Приложе-
ние № 1 к Административному регламенту)

Офисы МФЦ (тел. 58-00-
91–единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru
Отдел опеки и попечитель-
ства управления социальной 
защиты населения (г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д. 86, 
каб. N 11 тел. 26- 48-99).

Заявление может быть 
заполнено от руки или ма-
шино-писным способом, 
распечатано посре-дством 
электронных печатаю-
щих устройств. Заявление 
оформляется гражданином 
лично

10) пункт 9 таблицы пункта 11 Административного регламента изложить в следующей редакции:

9. Документ подтверждающий сведения о регистра-
ции малолетнего (несовершеннолетнего) или лица 
признанного в установленном законом порядке не-
дееспособным (ограниченно дееспособным) по месту 
жительства в городе Магнитогорске.

Администрация соответ-
ствующего района города;
председатель прав-ления 
товарищес-тва собственни-
ков жилья; жилищно-стро-
ительного кооператива; До-
моуправление; ЖРЭУ;
МП«ЕРКЦ»;
ГУ МВД России

Предоставляется заявителем 
самостоятельно в случае, 
если такие документы не 
подлежат предоставлению в 
рамках межведомственного 
информационного взаимо-
действия

11) пункт 10 таблицы пункта 11 Административного регламента исключить;
12) абзац 2 пункта 12 Административного регламента исключить;
13) пункт 14 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Основа-

ния для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют»;
14) пункт 36 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«36. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований 

для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направление 
межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе не представлены 
документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия), формирование 
и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), 

не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.
Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-

страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 39 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, содержащий све-
дения о регистрации по месту жительства малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 
лет) либо гражданина, признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно 
дееспособным), данный документ (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ).

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление государственной услуги,  по реестру через курьера 
МФЦ не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 8 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия»;

15) абзац 14 пункта 37 Административного регламента изложить в следующей редакции: «Передача 
итоговых документов в МФЦ через курьера МФЦ осуществляется в течение 1 рабочего дня»;

16) в подпункте 4 пункта 38 Административного регламента слова «осуществляется в день посту-
пления документов из органа администрации города, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги» заменить словами «осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления документов из органа администрации города, ответственного за предоставление 
государственной услуги»;

17) приложение №1 к Административному регламенту дополнить разделом 4 следующего содержания:
«IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
44. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения срока предо-
ставления государственной услуги. В случае нарушения срока предоставления государственной ус-
луги, установленного Административным регламентом, но не более чем на один день, специалист 
отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя ООП УСЗН с целью выяснения причин 
пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению нарушения срока предостав-
ления государственной услуги, на имя заместителя главы города по социальным вопросам составля-
ется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
итоговых документов, а также не выданных в установленный срок итоговых документов с указанием 
причин задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем ООП УСЗН.

Основными задачами системы контроля является:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

государственной услуги;
4) предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления государственной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Специалист ООП УСЗН, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требовани-
ями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленного насто-
ящим Административным регламентом порядка выдачи таких документов.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения срока и порядка предоставления 
государственной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем ООП УСЗН.»;

18) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

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

46. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
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тра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональ-
ные центры не возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении государственной 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 государственной 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 государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной 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 государственной 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 государствен-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 государственной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

предоставляющий государственную 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 (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 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.

48. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального 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 госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 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 государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

49. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 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 государственную 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.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

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

52. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной 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.

53. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

54. 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»;

19) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
20) постановление дополнить приложением № 3 (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С. Н.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
                                                               От 24.01.2019 №753-П

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.07.2018 № 8281-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией 
города Магнитогорска государственной услуги «Оформление предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, 
принадлежащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установлен-
ном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организа-

ции (в случае подачи заявления через МФЦ)

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
                                                               От  24.01.2019 №753-П

Приложение № 3
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 16.07.2018 № 8281-П

Блок – схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорска государственной услуги «Оформление предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета, принадле-
жащего несовершеннолетнему (малолетнему) или лицу, признанному в установленном зако-

ном порядке недееспособным (ограниченно дееспособным) в кредитной организации
(в случае подачи заявления непосредственно в отдел опеки и попечительства управления 

социальной защиты администрации города Магнитогорска )
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019  № 754-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Мищишена Дмитрия Владимировича, поступившего в администра-
цию города 03.12.2018 вход. № АИС 00536672 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00269), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/91), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным поста-
новлением администрации города от 11.10.2017 № 12011-П проектом планировки территории города 
Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Приозерная, пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части уста-
новления красных линий и организации движения транспорта и пешеходов), на земельном участке с 
кадастровым номером 74:33:0304001:2622 размещение блокированной жилой застройки не предус-
мотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мищишену Дмитрию Владимировичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2622, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск,пер. Казачий, 2а.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) 
с кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н 
Правобережный, территория парка «Победы».

С 26 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Бахрамову Рамзи Баламирза оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зо-
на развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 
74:33:0214001:1857, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, террито-
рия парка «Победы».

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовкепроекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                                         №__________

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Бахрамова Рамзи Баламирза оглы, поступившего в администрацию города 16.01.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00008 (АИС 550774), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахрамову Рамзи Баламирза оглы разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) 

с кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н 
Правобережный, территория парка «Победы».

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной и западной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобе-
режный, западнее коллективных садов «Дружба».

С 26 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Гребенкину Павлу Геннадьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной и западной стороны земельно-
го участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, запад-
нее коллективных садов «Дружба».

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

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

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовкепроекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                               №__________

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Гре6бенкина Павла Геннадьевича, поступившего в администрацию города 18.01.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00010 (АИС 551843), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гребенкину Павлу Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной и западной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, 
западнее коллективных садов «Дружба».

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Приложение
к постановлению администрации города

от 24.01.2019 №755-П
Извещение

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного 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 на право заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства 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, пос. Западный-1, квартал 12, участок № 53;
2) площадь: 911 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 24.02.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства 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
24.01.2019                            № 756-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Гареева Хусаина Абдулкаримовича, поступившего в администра-
цию города 06.12.2018 вход. № АИС 00537986 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00272), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/90), учитывая неблагоприятную 
для застройки конфигурацию земельного участка, учитывая сложившуюся ранее застройку (согласно 
свидетельству о государственной регистрации права серия 74-АЗ № 091460, жилой дом принадлежит 
заявителю на основании договора купли-продажи от 16.12.2003), руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гарееву Хусаину Абдулкаримовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной и запад-
ной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1323004:4, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевист-
ская, 64.

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

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1337001:43, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. По-
левая, д. 34, корп. 1, кв. 2.

С 29 января 2019 года до 22 февраля 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Фатеевой Елене Юрьевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокиро-
ванная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:43, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, корп. 1, кв. 2.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 26 января 2019 года до 18 февраля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 26 января 2019 года до 18 февраля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовкепроекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОхА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                           №__________

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
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денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Фатеевой Елены Юрьевны, поступившего в администрацию города 21.01.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00012 (АИС 553118), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фатеевой Елене Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1337001:43, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, 
корп. 1, кв. 2.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019                                                                                               № 757-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Хафизова Даяна Хатиповича, поступившего в администра-
цию города 03.12.2018 вход. № АИС 00535856 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00268), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/89), учитывая сложившуюся ранее за-
стройку (согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 74-АЖ № 051784, объ-
ект незавершенного строительством принадлежит заявителю на основании договора купли-продажи 
от 01.07.2003), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хафизову Даяну Хатиповичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с восточной стороны, умень-
шение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:45, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Южная, уч. 31.

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
24.01.2019                                                                       № 758-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Майоровой Евгении Станиславовны, поступившего в администрацию города 
28.11.2018 вход. № АИС 00530913 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00263), заключения о результатах обществен-

ных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 
6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/92), учитывая согласие правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:2754, расположенного по ул. Пригожая, 28, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Майоровой Евгении Станиславовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,63 метра с северной стороны зе-
мельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:2711, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Пригожая.

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
24.01.2019                                № 759-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления ООО «ФортГрупп», поступившего в администрацию города 07.12.2018 вход. № АИС 00537936 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00274), заключения о результатах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-
03/93), с учетом заключения ООО «ЕвроГаз» № 98 от 29.11.2018 о неблагоприятных характеристиках для 
реализации планируемой застройки, а именно о наличии на участке низкоплотных грунтов и высокого 
уровня подземных вод, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

шенного строительства (увеличение процента застройки до 48%) в отношении земельного участка из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2790, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.

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

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

24.01.2019 г.:
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Евгения Евтушенко, 19, кадастровый № 

74:33:0203004:337 (Лот №1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с при-
легающим земельным участком, признана Сапуглицева Ксения Владимировна.

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Евгения Евтушенко, 11, кадастровый № 

74:33:0203004:327 (Лот №2), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с при-
легающим земельным участком, признан Макаров Алексей Викторович.

Победителем аукциона по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ, кадастровый  № 
74:33:1326001:32 (Лот №1), для строительства торгового комплекса при оборудовании объекта соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнений, засорения и истощения вод, 
признан Гараев Рамис Асад оглы».

Председатель комитета М. Е. хазова
  

Об изменениях форматов фискальных документов в части указания 
формы расчетов

В связи с поступающими вопросами о правилах указания в кассовых чеках и бланках 
строгой отчетности реквизита «форма расчетов» сообщаем следующее.

Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в от-дельные за-
конодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в пункт 1 
статьи 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О примене-нии контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-рации», в части указания на 
кассовом чеке или бланке строгой отчетности реквизита «форма расчета», а именно: опла-
та наличными деньгами и (или) в безналичном по-рядке.

В соответствии с изменениями указанного акта федерального законодательства прика-
зом ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ «О внесении изменений в приложение № 
2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@» корреспон-
дирующие поправки были внесены в наименования тегов 1138 и 1081.

Данные изменения вступили в силу 1 декабря 2018 года.
Таким образом, с вышеназванной даты пользователям необходимо при отра-жении тега 

1081 в кассовом чеке или бланке строгой отчетности указывать заголовок «БЕЗНАЛИЧНЫ-
МИ» вместо «ЭЛЕКТРОННЫМИ».

Вместе с тем, обращаем внимание на следующее.
Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ орга-низации 

и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физи-ческими лица-
ми, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке 
(за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при 
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капиталь-
ный ремонт, при осуществлении зачета и воз-врата предварительной оплаты и (или) аван-
сов, при предоставлении займов для оп-латы товаров, работ, услуг, при предоставлении 
или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетно-
сти до 1 июля 2019 года.

Учитывая изложенное, до 1 июля 2019 года ККТ в обязательном порядке при-меняется 
при безналичных расчетах только при условии использования электронных средств пла-
тежа, что по факту соответствует заголовку реквизита по тегу 1081 «ЭЛЕКТРОННЫМИ», 
поскольку в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерально-го закона от 27.06.2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе» электрон-ное средство платежа представляют 
собой средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных 
средств составлять, удостоверять и пере-давать распоряжения в целях осуществления пе-
ревода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей инфор-
мации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Кроме этого, 
изменению подлежат только наименования тегов 1081 и 1138 без изменения правил их от-
раже-ния и условий заполнения, например, форма расчета (как в виде тега с наименова-
нием «ЭЛЕКТРОННЫМИ», так и наименованием «БЕЗНАЛИЧНЫМИ») указыва-ется при по-
ступлении денежных средств на расчетный счет пользователя. 

Таким образом, указание в кассовом чеке наименования «ЭЛЕКТРОННЫМИ» до 1 июля 
2019 года при осуществлении пользователем безналичных расчетов, как с использованием 
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электронных средств платежа, так и без их использования, не может рассматриваться как 
нарушение требований законодательства Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники ввиду отсутствия у пользователя вышеуказанной обязанности при-
менения ККТ при безналичных расчетах без использования электронных средств платежа.

В связи с вышеизложенным, ФНС России считает допустимым изменение пользователем 
наименования реквизитов кассового чека (бланка строгой отчетности) с «ЭЛЕКТРОННЫ-
МИ» на «БЕЗНАЛИЧНЫМИ» в срок до 1 июля 2019 года. Такое изменение может быть осу-
ществлено одновременно при обновлении пользователем версии фискальных документов 
с 1.0 на 1.05, изменении ставки НДС, замены фискального накопителя и т.д.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Вниманию владельцев транспортных средств!
В настоящее время порядок налогообложения транспорта  физических лиц установлен 

Законом Челябинской области № 114-ЗО от 22.11.2002г. (с изменениями и дополнениями). 
Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности двигателя, категории 

транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспорт-
ного средства.

От уплаты налога  в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил  включительно (кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных 
лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидро-
циклов, самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели) освобожда-
ются следующие категории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие участия в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах в составе подразделений особого риска; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк"; лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужа-
щие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры, а также физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года, и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 132,39 кВт) включительно, мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил (до 26,47 кВт) включительно, 
уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошадиной силы только в отношении одного 
транспортного средства по выбору налогоплательщика (данное изменение  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года).

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении доку-
ментов, подтверждающих право на льготу.

Дополнительно сообщаю, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской области 
www.nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Дан-
ный сервис позволяет не только получать информацию об уже образовавшейся задолжен-
ности по земельному, транспортному и налогу на имущество физических лиц, но представ-
ляет информацию пользователю обо всех объектах налогообложения на территории РФ, а 
также о начисленных суммах налоговых платежей. При помощи указанного сервиса можно 
распечатать налоговые уведомления и квитанции для уплаты земельного, транспортного 
налога  и налога на имущество физических лиц.  Для подключения к данному сервису не-
обходимо один раз лично с паспортом посетить любую налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА
 

С 2019 года отменен вычет по транспортному налогу по ПЛАТОНу

C 2019 года прекращается действие положений статьи 362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в части предоставления вычета по уплате транспортного налога в отно-
шении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированных в реестре взимания платы. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №249-ФЗ действие указанной нор-
мы распространяется на налоговые периоды 2016-2018 годов. 

С учетом изложенного, исчисление транспортного налога в отношении указанных транспорт-
ных средств в 2019 году должно производиться в общеустановленном порядке, включая уплату 
авансовых платежей, предусмотренных статьей 3 Закона Челябинской области от 28.11.2002 
№114-ЗО «О транспортном налоге» не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября 2019 года.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАхАРЕВА

Отделение ПФР по Челябинской области
Изменился размер ежемесячной выплаты из 

материнского капитала 

ОПФР по Челябинской области напоминает, что с 2018 года программа материнского ка-
питала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по 
поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями се-
мьям предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала 
сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте проживания, на одного человека в семье) имеют право на 
ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется в слу-
чае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года до достижения ребенком полутора лет. 

При подаче заявления о назначении выплаты в течение 6 месяцев с даты рождения ре-
бенка – средства будут выплачены за все прошедшее время с момента рождения ребенка. 
Если заявление  подано спустя 6 месяцев - выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и ра-
вен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего 
года. Для южноуральских семей, подавших заявление в 2019 году, размер ежемесячной 
выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года - 10 147 руб. 

Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год, затем семья 

может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения 
ребёнком полутора лет. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в 
клиентскую службу ПФР, многофункциональный центр, через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР или Портал госуслуг.

Для удобства семей на сайте ПФР есть семейный калькулятор. Он помогает узнать, име-
ет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из 
средств материнского (семейного) капитала. Для расчета достаточно указать состав се-
мьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Найти калькулятор 
можно в разделе «Получателям МСК». Далее следует пройти в раздел «Как получить и по-
тратить материнский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить ежемесячную вы-
плату» и после зайти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Для справки: по состоянию на 01 января 2019 года в Челябинской области подано 633 
заявления на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Терри-
ториальными органами ПФР вынесено 537 решений о назначении данной выплаты. На бан-
ковские счета перечислены денежные средства на общую сумму 41,7 млн руб.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
* Постановление Губернатора Челябинской области № 163 от 24 июля 2018 года "Об уста-

новлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2018 года"

Отделение ПФР по Челябинской области
Новое в пенсионном обеспечении с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенсионной системы.

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которы-
ми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год, а в 2020 – на 2 года. Реальное 
повышение при этом составит полгода в 2019 году и полтора года – в 2020 году – такой шаг 
обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти 
на пенсию в 2019 и в 2020 годах по условиям прежнего законодательства. В основном это 
женщины 1964-1965 г.г. рождения и мужчины 1959-1960 г.г. рождения, которых повышение 
пенсионного возраста коснется первыми.

Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В 
первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и дру-
гим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые рабо-
тодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких слу-
чаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который 
вступает в силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. 

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

Управление ПФР в г.Магнитогорске Челябинской
Началась отчетная кампания по СЗВ-СТАЖ за 2018 год

 С 01.01.2019 вступило в силу постановление Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 06.12.2018 № 507п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в 
ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Дан-
ные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о перио-
дах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений и о признании утратившим силу 
постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации   от 11.01.2017 № 3п.

 В целях учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц сведений о пери-
одах работы в сельской местности, дающей право лицам, проработавшим не менее 30 ка-
лендарных лет в сельской местности, на установление повышенной фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 
положениями части 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»  постановле-
нием Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п в Классификаторе параметров, используемых 
при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, 
предусмотрен  код территориальных условий «СЕЛО». 

 Код «СЕЛО» указывается в графе 8 «Территориальные условия (код)» раздела 3 «Сведе-
ния о периодах работы застрахованных лиц» формы СЗВ-СТАЖ с 01.01.2019 года.

Маленькая сигарета – большая беда.

По состоянию на 23 января 2019 года на территории города произошло 39 пожаров, два 
человека получили травмы, трое погибли.

Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе. Самой распространенной 
причиной возгораний является неосторожное обращение с 

огнем и чаще всего - курении в нетрезвом виде. 
Курильщик - это потенциальный поджигатель. Жертвами пожаров становятся в результа-

те пагубной привычки-курения в постели, как правило, в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Тлеющий окурок далеко не сразу дает о себе знать и, как правило, к моменту начала 
возгорания человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способству-
ет усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни за-
метить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать возгорание, попав на 
балконы или лоджии, нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, горючие и 
легковоспламеняющиеся материалы. Непотушенная сигарета может попасть в квартиру через 
открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.

Управление гражданской защиты населения администрации города предупреждает: не-
осторожное или небрежное поведение при курении – причина пожаров в любых строениях 
и зданиях! Чтобы избежать возгорания при курении следует неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности!

 В случае возникновения пожара о случившемся следует сообщить по телефону «01», с 
мобильного телефона «101» или по телефону экстренного вызова «112».
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