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 Послание Президента Городское хозяйство

Обсуждение
Горожане внесли предложения в проект 
реконструкции сквера Трех поколений. 
Эта общественная территория заняла 
третье место в выборе объекта 
благоустройства в рамках программы 
«Комфортная городская среда-2019» 

>> 2 стр.

На площади у Вечного огня со-
бралось более тысячи горожан: пред-
ставители ветеранских организаций, 
молодежных объединений, полити-
ческих партий, студенты и школьни-
ки. Вел мероприятие заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий МУРОВИЦКИЙ.

Открыл митинг глава Магнито-
горска Сергей БЕРДНИКОВ. Он об-
ратился к собравшимся с поздравле-

нием и отметил, что российский на-
род всегда с уважением, трепетом, 
любовью относится ко всем тем, кто 
несет трудную службу по защите на-
шего Отечества, государственного 
суверенитета.

От имени металлургов Магнит-
ки участников митинга с Днем за-
щитника Отечества поздравил ге-
неральный директор ПАО «ММК» 
Павел ШИЛЯЕВ. А депутат Государ-

ственной Думы Виталий БАХМЕ-
ТЬЕВ напомнил, что в своем посла-
нии Президент РФ Владимир ПУ-
ТИН отметил: Россия была и будет 
независимым государством.

От лица ветеранов Великой Оте-
чественной войны выступил пол-
ковник в отставке Степан КОЛЕС-
НИЧЕНКО, он поблагодарил адми-
нистрацию Магнитогорска и город-
ской совет ветеранов за внимание 
и поддержку:

− Ветеранов войны осталось в 
Магнитогорске 122 человека, но, на-
сколько хватит здоровья и сил, будем 
встречаться с молодежью, вести па-

триотическую работу. Наш долг перед 
павшими − напомнить молодому по-
колению, какой ценой достался мир.

Память о павших на полях сра-
жений почтили минутой молчания. 
После завершения митинга делега-
ция в составе представителей во-
енно-патриотических клубов, во-
лонтерского движения «Волонте-
ры Победы», «Молодой гвардии» 
партии «Единая Россия», предста-
вителей поискового клуба «Феникс» 
направилась для возложения цве-
тов и венков к памятнику воинам-
интернационалистам на Левобе-
режное кладбище.

 Эхо события

Почтили память
В День защитника Отечества 
возле монумента «Тыл − фронту» 
прошёл торжественный митинг

Современное электрическое обо-
рудование совсем скоро появится на 
участке улицы Вокзальной от АЗС 
«Шурави» до улицы Советской.

Сегодня там идет реконструк-
ция наружного освещения. Специ-
алисты АО «Горэлектросеть» в каждый 
светильник, а их тут девяносто три, 
вставляют электронный блок, кото-
рый поможет регулировать освещен-
ность. По словам начальника участ-
ка освещения АО «Горэлектросеть» 
Юрия ТОКМЯНИНА, этот отрезок ли-
нии выбран в качестве пробного не-
случайно. Во-первых, он новый, стол-
бы освещения и современные лампы 

здесь появились в 2018 году, поэто-
му проще поставить дополнитель-
ные блоки. Во-вторых, горожане ста-
ли обращать внимание, что ночью 
здесь «слишком светло», почему бы 
«не убавить» освещение с учетом то-
го, что в темное время суток этой до-
рогой пользуются не часто.

И вот такая возможность появи-
лась. С вечера до часу ночи светиль-
ники теперь будут работать в полно-
стью автономном режиме, с часу до 
пяти утра – в экономичном. Интен-
сивность освещенности начнет та-
ким образом снижаться на пятьде-
сят процентов. Это должно принести 

значительную экономию. Какую точ-
но – покажут замеры. Кроме того, уже 
заключен договор с одним из произ-
водителей светотехнической продук-
ции, в его рамках предприятие-постав-
щик из Екатеринбурга предоставляет 
шкафы управления уличным освеще-
нием и программным обеспечением, 
которое устанавливается на рабочем 
месте специалистов диспетчерской 
службы. Оператор сможет контроли-
ровать и получать информацию о каж-
дом светильнике. 

Основная задача шкафов – рас-
пределение электрической энергии, 
то есть включение или выключение в 

нужное время осветительных прибо-
ров, защита от перегрузок или корот-
ких замыканий сети, иными словами 
осуществление удаленного контро-
ля. Такие системы уже работают в Че-
лябинске и других крупных городах. 

Работы по реконструкции на от-
резке улицы Вокзальной от «Шура-
ви» до улицы Советской продлятся 
неделю. А уже через месяц можно 
будет делать первые выводы. И ес-
ли экономия окажется заметной, то 
АО «Горэлектросеть» будет внедрять 
подобную систему и на других участ-
ках Магнитогорска.

В Магнитогорске полным ходом 
внедряют новые системы 
энергосбережения

Экономия начинаетсяЭкономия начинается  
с малогос малого

 Полина ОЛЕНИНА
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Строить больше 
и лучше
Борис ДУБРОВСКИЙ: 
«Предложение Президента 
РФ Владимира ПУТИНА 
будет стимулировать 
компании строить больше 
социальных объектов»

Строительные компании, возво-
дящие и передающие государству со-
циальные объекты, должны быть ос-
вобождены от налога на прибыль и 
НДС. Такое предложение внес Вла-
димир Путин в ходе ежегодного по-
слания Федеральному Собранию.

В Челябинской области подряд-
чиками в строительстве объектов 
социального назначения выступа-
ют более десятка компаний.

− Перед правительством области 
стоит целый комплекс задач в сфере 
жилищной политики. Это выполне-
ние программ по переселению юж-
ноуральцев из ветхо-аварийного жи-
лья, обеспечение жильем детей-си-
рот, ветеранов, инвалидов, молодых 
семей и других категорий граждан, 
содействие в решении проблем об-
манутых дольщиков, – отметил гу-
бернатор Борис Дубровский. –  Мы 
в этих направлениях взаимодейству-
ем с застройщиками, и, безусловно, 
предложение Президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина бу-
дет стимулировать компании стро-
ить больше социальных объектов.

Одним из таких застройщиков яв-
ляется «Трест «Магнитострой», кото-
рый в том числе строит детсад и шко-
лу в Челябинске.

− Освобождение строителей со-
циальных объектов от налогов сде-
лает работу по государственным и 
муниципальным контрактам более 
выгодной. Возрастет конкуренция 
на рынке, и, как следствие, улучшит-
ся качество предоставляемых услуг. 
Кроме того, у застройщика увеличит-
ся количество оборотных средств, 
что скажется на скорости возведения 
подобных объектов, – сказал руково-
дитель компании «Трест «Магнито-
строй» Олег ЛАКНИЦКИЙ.
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Нарушения? 
Звоните!

Организована работа горячей 
линии для населения по сбору све-
дений о фактах невыплаты заработ-
ной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства с 
9.00 до 17.00 по телефонам: 49-
84-51, 26-06-38. 

 Кира БОНДАРЕВА

 Обсуждение

 Внимание!

Сквер этот расположен очень удоб-
но, между улицами Суворова и Совет-
ской, и никогда не пустует: одни выби-
рают его в качестве кратчайшего пути, 
другие, и их большинство, считают хоро-
шим местом для прогулок. Здесь всегда 
можно встретить людей старшего воз-
раста и мам с колясками или с непосед-
ливыми малышами.

Одно время сквер находился в 

запущенном состоянии, заросли ку-
старников, поросль старых деревьев 
служили укрытием для распивающих 
горячительные напитки граждан. Не-
сколько лет назад власти города и Пра-
вобережного района взялись по мере 
сил облагораживать эту территорию. 
Убрали поросль, обрезали деревья, 
разбили клумбы, подремонтировали 
тротуары, установили точечно детское 

игровое оборудование и даже пред-
меты малой архитектурной формы.

Тем не менее начальник отдела 
и развития благоустройства адми-
нистрации Правобережного райо-
на Семен ГЕНЕРАЛОВ признает, что 
этот сквер – один из самых старых на 
территории района и достаточно дав-
но комплексно не благоустраивался. 

Если горожане проголосуют за ре-
конструкцию этого места отдыха, то в 
соответствии с проектом вместо ста-
рого асфальта в сквере появится тро-
туарный камень двух цветов, пред-
усмотрены велосипедные дорожки.

Кроме того, по словам главного 
архитектора Магнитогорска Дми-
трия ХОМЕНКО, в зоне отдыха запла-
нированы новые опоры освещения. На 
них будут установлены необычные све-
тильники с отражением и светодиодной 
подсветкой. Появятся новые объекты ма-
лых архитектурных форм, дополнитель-
ные лавочки. Все возможные изменения 
главный архитектор продемонстриро-
вал с помощью эскиза, который разра-
ботан с учетом предложений жителей 
города. Также в проекте представлены 
идеи студентов МГТУ, в частности, каса-
ющиеся входной группы.

В сквере предлагается обустроить 
пешеходные дорожки, они пройдут 
там, где их уже проложили горожане. 
Будет оформлен центральный круг, по-
ка он имеет неправильную форму, по-
явится большая детская игровая пло-
щадка. Кроме того, планируют убрать 
часть старых аварийных деревьев, а 
на их место посадить новые, благо-
родных пород и хвойные.

Эта общественная территория за-
няла третье место в предварительном 
сборе предложений горожан по пово-
ду выбора объекта благоустройства в 
рамках программы «Комфортная го-
родская среда-2019».

Рейтинговое голосование пройдет 
уже 26, 27 и 28 февраля. В нем могут 
принять участие горожане с 14 лет при 
предъявлении любого документа, удо-
стоверяющего личность. Вас ждут для 
участия в форме открытого голосова-
ния на семи счетных участках с 10.00 
до 20.00: в администрации города и 
всех трех районов, ТРК «Континент» и 
«Семейный парк», в депутатском цен-
тре по проспекту Пушкина,19. Можно 
проголосовать и в интернете, на пор-
тале «Активный город».

Выбираем место отдыха

В проект реконструкции 
сквера Трёх поколений 
внесли предложения 
горожан

 Ольга ПЯТУНИНА
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На новом 
месте
Несколько учреждений 
в Магнитогорске 
сменили адреса

Территориальный отдел ГКУЗ 
«Центр по координации деятельно-
сти медицинских организаций Че-
лябинской области» по Магнитогор-
ску располагается в новом здании 
по адресу: улица Октябрьская, 5/1, 
контактный телефон 33-03-11. Также 
специалисты отделов назначения и 
перерасчета пенсий, отдела выплаты 
пенсий, отдела социальных выплат и 
отдела оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц управления Пен-
сионного фонда РФ в Магнитогорске 
(межрайонного) переехали в здание 
по адресу: улица Вокзальная, 88. На 
первом этаже осуществляется прием 
граждан предпенсионного возрас-
та по вопросам заблаговременной 
подготовки документов к назначе-
нию пенсии, в том числе досрочной. 
График работы: понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 15.45, перерыв с 12.30 до 13.15.

Пожарная 
безопасность
На территории города 
действует особый 
противопожарный режим

Дополнительные требования по-
жарной безопасности введены по-
становлением администрации от 18 
февраля 2019 года №1964-П.

В этот период возрастает ответ-
ственность за нарушение правил по-
жарной безопасности. Как уточнили в 
управлении гражданской защиты на-
селения, на нарушителей − граждан, 
должностных и юридических лиц − 
будет наложен штраф в соответствии 
со статьей 20.4 КоАП РФ от 30 дека-
бря 2001 года №195-ФЗ.

Задать вопрос 
главврачу
ГАУЗ «Городская больница 
№2» продолжает 
ежемесячные встречи 
с населением 

На бесплатные лекции и диало-
ги с главным врачом приглашают 
всех желающих. Ближайшая встре-
ча − 27 февраля. В 14.30 лекцию о 
болезнях легких и бронхов проведет 
врач-пульмонолог, главный пульмо-
нолог Магнитогорска Маргарита 
ЛОКОЦКОВА. В 15.00 состоится ди-
алог с главным врачом Юлией ХРУ-
СТАЛЕВОЙ по вопросам организа-
ции и качества работы всех структур 
больницы. Место проведения − ак-
товый зал административного кор-
пуса: улица Уральская, 48/1.

 Здоровье

Особый режим

Выступая перед студентами МГТУ, 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
признал, что хотел бы проводить по-
добные встречи со всеми категори-
ями граждан. 

Актовый зал МГТУ, светлый и про-
сторный, до отказа заполнили жела-
ющие послушать, что скажет первое 
лицо города. Налета официоза эта 
встреча так и не приобрела, с первых 
минут Сергей Бердников взял дру-
жеский и неформальный тон. Сна-
чала представился, потом перешел 
к объяснениям, почему он стоит на 
этой сцене:

– Я отчитываюсь за результаты ра-
боты в городе, поэтому встречаюсь 
с людьми, – сказал Сергей Никола-
евич. – Мне в этом плане легко, я го-
тов к открытому диалогу, готов об-
щаться на любую тему, признавать 
недочеты. Главное − не в том, чтобы 
не совершать ошибок, страшнее не 
признавать эти ошибки. У меня есть 
график встречи с представителями 
муниципальных предприятий, пред-
приятий иной формы собственности, 
и с вами, студентами, и с учащимися 
других образовательных заведений. 

Мне хочется каким-то образом встре-
титься со всеми группами населения.

Глава города объяснил, что в ста-
тусе «обычного» магнитогорца он то-
же был недоволен теми или иными 
решениями властей или вовсе их от-
сутствием. Но мало быть недоволь-
ным, надо менять мир вокруг себя:

– Меня волнуют те же проблемы, 
что и вас. Это окружающая среда, 
быт, все, с чем вы сталкиваетесь, ког-
да выходите из квартиры, возвраща-
етесь с работы или из университета. 

Сергей Николаевич отметил, что, 
когда человеку что-то не нравится в 
окружающей среде, это может при-
вести к конфликтам с собой и вла-
стью. Но нужно идти другим путем 
и вносить свой вклад. Можно, ска-
зал глава города, критиковать, но 
лучше – делать. Например, те, кто, 
ссылаясь на экологию, предлагают 
закрывать производства, при этом 
хотят, чтобы высокооплачиваемые 
рабочие места сохранялись. Здесь 
есть некая фальшь.

Сергей Бердников не только под-
робно объяснил свою позицию, но и 
рассказал о наиболее примечатель-

ных делах. Самым заметным из сде-
ланного он назвал ремонты дорог:

– Я могу смело, с гордостью за 
наш город сказать, что у нас дороги 
лучшие на Урале. Это точно. Остались 
еще ямы в межквартальных проез-
дах, хотя на две трети эта проблема 
решена. В этом году я поставил зада-
чу закрыть эту тему и в кварталах. Те-
перь будем приводить дороги в со-
ответствие с мировыми стандартами.

Кроме того, глава города расска-
зал о борьбе с мусором – в Магни-
тогорске действительно стало чи-
ще, остановился на теме обновле-
ния трамвайного парка, ремонтах 
в образовательных учреждениях и 
благоустройстве общественных мест. 

Задать свой вопрос мэру мог любой 
желающий. Получив такую возмож-
ность, к микрофону вышли и препо-
даватели, и студенты. В основном их 
интересовали все те же проблемы 
инфраструктуры – остановки транс-
порта, раздельный сбор мусора. Но 
спрашивали они и о взаимодействии 
города с университетом, ректор ко-
торого Михаил ЧУКИН лично ку-
рировал встречу градоначальника 

и молодежи. Мероприятие продли-
лось почти два часа. 

Следует отметить, что ранее Пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН в по-
слании Федеральному Собранию 
коснулся темы развития потенци-
ала молодых людей, затронул вопрос 
кадрового резерва, получения опы-
та молодежью и трудоустройства.

− В Челябинской области актив-
но развивается молодежная полити-
ка, ежегодно реализуются системные 
программы по повышению лидерских 
и профессиональных навыков. В реги-
оне мы также продолжим создавать 
условия для самореализации моло-
дежи. В конце прошлого года мы от-
крыли «Кванториумы» в Челябинске и 
Магнитогорске. Их задача – готовить 
молодые кадры, прививать любовь к 
инженерным специальностям, – отме-
тил губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ. 

В области работает платформа 
«Проектный лекторий», региональ-
ный проект «Академия лидерства», 
грантовый конкурс «Студенческая 
инициатива». 

 Диалог
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В Магнитогорске дату решено от-
метить целым рядом мероприятий 
для студентов, школьников и всех 
горожан, заинтересованных таки-
ми вопросами.

Об этом рассказали на пресс-
конференции руководитель Объеди-
нения защиты прав потребителей, 
и. о. председателя общественной 
палаты Магнитогорска Владимир 
ЗЯБЛИЦЕВ, представитель местно-
го отдела Роспотребнадзора Ольга 
КОВАЛЕВСКАЯ и зам. главного вра-
ча центра гигиены и эпидемиоло-
гии Наталья КУЗЕВАНОВА.

Ежегодно Международная фе-
дерация потребительских органи-
заций определяет наиболее акту-
альную тему, и на сей раз она связа-
на с надежностью смарт-устройств. 

Вот уже третий год подряд пробле-
матику определяет цифровой мир, 
и актуальность вопроса только рас-
тет. Как сообщил Владимир Зябли-
цев, в минувшем году в мире было 
продано четыре миллиарда смарт-
устройств, а к 2025 году это количе-
ство вырастет в три раза.

Магнитка не отстает от ми-
ровых трендов интереса к смарт-
устройствам. В ОЗПП в 2018 году 
обратилось 2600 горожан, значи-
тельная их часть − с жалобами и пре-
тензиями к качеству цифровой тех-
ники. Кроме этого, магнитогорцев 
интересуют вопросы соблюдения 
параметров безопасности, сохран-
ности данных, в том числе персо-
нальных, защита от распростране-
ния вредоносных программ.

Ольга Ковалевская сообщила, что 
из 1600 обратившихся в Роспотреб-
надзор в прошлом году магнитогор-
цев почти половину волновали по-
добные проблемы. Это подтвержда-
ет и статистика обращений граждан 
в центр гигиены и эпидемиологии.

Поэтому все мероприятия, опре-
деленные городским консультатив-
ным советом по защите прав потре-
бителей, будут проведены в рамках 
этой темы. В их числе − день откры-
тых дверей для студентов Магнито-
горского государственного техниче-
ского университета, который прой-
дет в отделе Роспотребнадзора и 
испытательной лаборатории центра 
гигиены и эпидемиологии, проведе-
ние анкетирования среди потреби-
телей по вопросам дистанционной 

торговли, горячие линии с участи-
ем специалистов по вопросам ин-
тернет-торговли, продажи техниче-
ски сложных товаров, встреча с уча-
щимися технологического колледжа, 
проведение конференции со студен-
тами с привлечением экспертов, кон-
курс среди учащихся на знание зако-
нодательства в сфере потребитель-
ских знаний на Кубок МГСД.

И это не считая пресс-конферен-
ций для журналистов, тематических 
приемов граждан, встреч с обще-
ственниками. Эти мероприятия прой-
дут в феврале и марте.

Самым заметным городским со-
бытием станет конкурс для стар-
шеклассников «Основы потреби-
тельских знаний» на кубок Магни-
тогорского городского Собрания. 
21 февраля стартовал его первый 
этап, в рамках которого юные юри-
сты будут готовить домашнее зада-
ние. Второй, заключительный, этап 
пройдет в виде яркого и зрелищ-
ного соревнования команд в гим-
назии №53.

Март со смартом
15 марта − 
Всемирный день 
защиты 
прав потребителей

Результатом пленарных заседа-
ний, заседаний постоянно действу-
ющих комитетов Госдумы в Москве 
становится рождение законов. Депу-
тат от партии «Единая Россия» по 
Магнитогорскому одномандатному 
округу №192 Виталий БАХМЕТЬЕВ 
является членом комитета Государ-
ственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству.

На очередном рабочем заседа-
нии предметом обсуждения стал во-
прос, предложенный на рассмотре-
ние правительством страны и ка-
сающийся проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (в части 
закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социаль-
ное предприятие»). 

Законопроект разработан в це-
лях реализации положений разви-
тия Стратегии малого и среднего 
предпринимательства до 2030 го-
да, в нем законодательно закрепля-
ются новые понятия и устанавлива-
ются критерии отнесения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса к 
социальным предприятиям, а так-
же предусматривается применение 

специальных мер поддержки таким 
предприятиям. Виталий Бахметьев 
прокомментировал результаты за-
седания комитета: 

− Социальное предприниматель-
ство в мировой практике рассматри-
вается как перспективное направле-
ние развития экономики и государ-
ственной политики. Этот вид бизнеса 
предлагается определить как де-
ятельность, направленную на дости-
жение общественно полезных целей, 
способствующих решению социаль-
ных проблем граждан и общества. 
Конкретика поправок заключается 
еще и в том, что индивидуальному 
предпринимателю или юридическо-
му лицу присваивается статус «со-

циальное предприятие» с внесени-
ем в единый реестр субъектов МСП. 

Кроме того, депутату Госдумы 
предстоит насыщенная региональ-
ная неделя.

23 февраля парламентарий при-
нял участие в торжественном митин-
ге в честь Дня защитника Отечества. 
В этот же день Виталий Бахметьев 
продолжил работу в Верхнеураль-
ском районе. 25 февраля в прием-
ной депутата состоялась встреча с 
избирателями. 

Сегодня парламентарий высту-
пит на заседании Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов, 
встретится с работниками предпри-
ятия «Металл Энерго», которое нахо-

дится на площадке индустриально-
го парка ПАО «ММК».

27 и 28 февраля Виталий Бахме-
тьев посетит Нагайбакский и Ага-
повский районы, в Магнитогорске 
в последний зимний день примет 
участие в работе круглого стола «О 
проблемах и путях развития пред-
принимательства в Челябинской 
области», а 1 марта − в заседании 
правления Челябинской региональ-
ной ассоциации работодателей «Со-
юз промышленников и предпри-
нимателей». Завершится первый 
день весны для депутата Госдумы 
приветствием участниц традици-
онного конкурса красоты «Жем-
чужина-2019». 

Дела депутатские

Так рождается закон
Депутаты ГД 
работают в столице 
и на местах

Всё 
для человека
В феврале 
приняты законы, 
знать о которых 
необходимо каждому

Госдума приняла проект, согласно 

которому будет запрещено обращать 

взыскания на социальные выплаты. 

Речь идет о долгах гражданина, кото-

рые он обрел по решению суда, запу-

тавшись с банковскими, кредитными, 

долговыми выплатами. Предполагает-

ся, что закон вступит в силу с 2020 года. 

Ныне действующая ситуация в за-

конодательстве и исполнительном про-

изводстве позволяла судебным приста-

вам арестовывать до 50 процентов всех 

доходов гражданина. При одновре-

менном перечислении на карту пен-

сии и выплат по инвалидности при-

ставы могли взыскать с каждой части 

пособий. Получалось, что инвалид, вы-

платы которому направлялись на ме-

дицинскую и социальную реабилита-

цию, терял значительную сумму. 

Запрет на исполнительное взыска-

ние с выплат социального характера 

и ранее существовал в законодатель-

стве. Но механизм был несовершенен: 

приставы и банки не могли оценить 

детали того, какие именно средства 

гражданину поступают. Так списыва-

лись и целевые выплаты. Гражданин, 

препятствуя такому списанию, обра-

щался к судебным приставам и пода-

вал заявление об уменьшении ежеме-

сячных выплат, обосновывая свои тра-

ты и описывая сложную социальную 

ситуацию. Многие не знали о такой 

возможности и смирялись с больши-

ми суммами выплат. Новые поправки 

пропишут механизмы, которые отгра-

ничат все поступления социального ха-

рактера и будут защищены уже в бан-

ковской системе.  

Также первое чтение пройдет за-

конопроект о коллективных исках. По-

требность в новшестве высока, так, по 

вопросам ненадлежащего обслужива-

ния жилого дома должен был обра-

щаться каждый гражданин в отдель-

ности, а проблема, вызвавшая потреб-

ность в судебной защите, − общая для 

всех. В ряде случаев выбирали дове-

ренное лицо с полномочиями обра-

щаться в инстанцию, для чего требо-

валась нотариальная доверенность. 

Процесс был не очень удобен, затра-

тен для граждан, а зачастую еще и пе-

регружал судебную систему. 

Новая поправка определит возмож-

ность обращения в суд с групповыми ис-

ками по делам, рассматриваемым суда-

ми общей юрисдикции. Такая возмож-

ность может появиться у группы лиц 

при наличии схожих требований при 

сходных обстоятельствах в отношении 

общего ответчика. Минимальное число 

обращающихся лиц – пять человек. За-

кон пропишет способы присоединения 

к уже заявленному требованию, процес-

суальные права участников, порядок за-

мены лица, которое ведет дело в инте-

ресах группы, порядок распределения 

общих судебных расходов. Вносятся со-

ответствующие изменения в закон о за-

щите прав потребителей. Комментируя 

проект, председатель комитета ГД по 

государственному строительству и за-

конодательству Павел КРАШЕНИН-

НИКОВ сообщил, что закон позволит 

быстрее и проще отстаивать свои ин-

тересы в суде, изменения будут способ-

ствовать формированию единообраз-

ной судебной практики. Депутат уточ-

нил, что рабочая группа по подготовке 

законопроекта предлагает детально 

прописать саму форму документа, по 

которой должно быть сделано заяв-

ление гражданина о присоединении 

к групповому иску. 
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Спорт

Кто очевидец?
 очевидцев аварии 

18.01.19 г. между машина-
ми «Газель» и «Кадиллак» 
на Северном переходе в 
16.00 прошу позвонить 
по тел.: 8-951-479-90-73, 
8-951-126-42-18.

Тогда наши земляки стали обла-
дателями 564 значков отличия. Ны-
не ряды участников этого движения 
активно пополняются.

− ГТО − инициатива Президента 
РФ, она действует с 2014 года, − про-
комментировал начальник управле-
ния физической культуры, спорта 
и туризма администрации города 
Александр БЕРЧЕНКО. − Изначаль-
но нашей целью было зарегистриро-
вать как можно больше граждан на 
сайте ГТО, с этой задачей мы спра-
вились хорошо, были лидерами в 
Челябинской области. Затем мы ак-
тивизировали работу по сдаче нор-
мативов, вели активную пропаган-
ду, выходили в учебные заведения, 
трудовые коллективы. Также обра-
щались в частные спортивные уч-
реждения с просьбой, чтобы они 
предоставляли социальный час для 
тренировок тем, кто готовится к сда-
че нормативов. 

2018 год показал, что Магнитка 
вновь вышла вперед. Если в 2017 го-
ду число приступивших к сдаче нор-
мативом было около 2,5 тысячи, то в 
минувшем − уже более шести тысяч 
участников, вручены 1358 значков, 
из которых 588 золотых, 300 сере-
бряных и 470 − бронзовых. 

В администрации города поздра-
вили тех, кто успешно преодолел все 
преграды и заслуженно стал облада-
телем золотого знака отличия ком-
плекса ГТО. В торжественной обста-
новке лучшим из лучших вручили 
значки Александр Берченко и обла-
датель олимпийского «золота», По-
четный гражданин Магнитогорска 
директор ДЮСШ №2 Игорь КРАВ-
ЦОВ.

Один из награжденных, 14-лет-
ний Георгий КУЗНЕЦОВ, учится в 
МОУ «СОШ №36». Сдавать нормативы 
комплекса ГТО его вдохновила мама. 
Тренер по рукопашному бою, пре-
подаватель Правобережного цен-
тра дополнительного образова-
ния Ирина КУЗНЕЦОВА получила 
свой золотой значок в прошлом го-
ду, а затем семейную традицию под-
держал и сын. Особой подготовки не 
потребовалось.

− Я просто ходил в секции, тре-
нировался, и все, − сказал Георгий.

Мальчик занимается не только 
рукопашным боем, но и плаванием, 
поэтому этот норматив дался легче 
всего, как и поднятие туловища − 50 
раз за минуту, а вот самым трудным 
показался бег на четыре километра. 

Среди тех, кто поздравлял юно-

шу с заслуженной победой, были учи-
теля физкультуры, и, конечно, бла-
годаря значку в школьном журнале 
появились новые пятерки по это-
му предмету. С достижением следу-
ющей возрастной ступени − 16-18 
лет − Георгий планирует пройти ис-
пытания вновь, ведь сдача норма-
тивов и победа над собой приносят 
только удовольствие.

На достигнутом не останавлива-
ются и в управлении спорта, разра-
батывая все новые программы для 
привлечения в ряды ГТО участников: 

активно используют социальные се-
ти, логотипы, которые все чаще по-
являются не только на улицах горо-
да, но и на автомобилях.

Александр Берченко обратил-
ся к землякам, напомнив, что сдача 
нормативов ГТО − не столь трудное 
дело, как может показаться со сто-
роны, а если результаты не тянут на 
значок, можно пересдать через год. 
Главное − не лениться, тренировать-
ся и иметь допуск врача.

К сдаче нормативов всероссийского комплекса 
магнитогорцы приступили в 2016 году

Нарушения 
простят
Вниманию физических 
лиц, имеющих зарубежные 
активы и счета

До 28 февраля 2019 года в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 июня 

2015 года №UO-ФЗ «О добровольном декла-

рировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» налогоплатель-

щики могут сообщить о своих зарубежных 

активах и счетах в любую налоговую инспек-

цию или в ФНС России. Добровольное декла-

рирование направлено на освобождение от 

ответственности за ранее совершенные на-

рушения налогового, таможенного и валют-

ного законодательства, а также позволяет пе-

редать активы от номинального владельца 

бенефициарному (реальному) владельцу без 

уплаты налога. Форма специальной деклара-

ции и порядок ее заполнения и представле-

ния размещены на официальном сайте ФНС 

России www.nalog.ru в разделе «Специаль-

ная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиден-

циальный режим хранения поданных спе-

циальных деклараций, не имеет права пе-

редавать содержащиеся в них сведения 

третьим лицам и использовать их для це-

лей осуществления мероприятий налого-

вого контроля.

Также ФНС России подготовлена ин-

формационная брошюра, которая разме-

щена в разделе «Электронные брошюры» 

сайта nalog.ru, в ней в доступной форме 

изложены особенности уплаты налогов в 

Российской Федерации при ведении биз-

неса за границей или при наличии зару-

бежных активов, объясняется, как избе-

жать двойного налогообложения, какая 

информация подлежит раскрытию, а так-

же многие другие вопросы декларирова-

ния зарубежных активов и счетов, инфор-

мирует межрайонная ИФНС России №17 по 

Челябинской области.

 Реклама и объявления

Готов к труду 
и обороне!


 Д
и
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019                    № 2133-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.02.2012 № 1297-П
В соответствии c федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Челябинской области от 
29.03.2006 № 77 «Об утверждении Положения о Челябинской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России 
от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.02.2012 № 1297-П «О создании сил и средств 

Магнитогорского звена территориальной подсистемы РСЧС, предназначенной для оперативного ре-
агирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации на территории города 
Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019                    № 2134-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности 
в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от  25.01.2016 № 
5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1) в связи с заключением договора на размещение НТО от 03.08.2018 № 236 на срок с 03.08.2018 до 
03.08.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 21-О в следующей редакции:

 21-О  ул. Чкалова, 
в районе зда-
ния  № 44

торговый 
павильон  
универсаль-
ный  

20   
74:33: 
1336012: 
122  

20 с 03.08.2018 
до  03.08.2023

 ОАО «Роспе-
чать», ИНН 
7453020061,  
ОГРН 
1027403902756  

да размещение 
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

 
2) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 221 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 41-О в следующей редакции:

 41-О  просп. Карла 
Маркса, в 
районе зда-
ния № 161

 киоск  про-
доволь-
ственный  
специализи-
рованный  

7       
74:33: 
0303001: 
7918 

 7 с  30.07.2018 
до  
30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис», 
 ИНН 7444024662
ОГРН 
1027402052479  

да размеще-
ние киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

3) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 222 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 42-О в следующей редакции:

  42-О просп. Карла 
Маркса, в 
районе зда-
ния № 190 

киоск продо-
вольствн
ный  специ-
ализирован
ный  

 7     
74:33: 
0302002: 
5115

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис»,
ИНН 7444024662          
ОГРН
1027402052479 

да размеще-
ние киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

4) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.08.2018 
№ 227 на срок с 30.08.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 44-О в следующей редакции:

  44-О  ул. Труда, в 
районе зда-
ния № 13

киоск продо-
вольствен
ный  специ-
ализирован
ный     

7     
74:33: 
0306001: 
4346  

 7 с 30.08.2018 
до 30.07.2023

 ООО «Экспресс-
Сервис»,    
ИНН7444024662              
ОГРН  
1027402052479

да размеще-
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

5) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 228 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 47-О в следующей редакции:

 47-О ул. Труда, в 
районе зда-
ния № 23 

киоск  про-
довольствен
ный   специ-
ализирован
ный    

7     
74:33: 
0306001: 
4347 

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023 

ООО 
«Экспресс-Сер-
вис»,      
ИНН 7444024662              
ОГРН  
1027402052479

да размеще-
ние торго-
вого пави-
льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

6) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 224 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 61-О в следующей редакции:

  61-О  ул. Совет-
ская, в райо-
не здания № 
205

  киоск      
продоволь-
ствен
ный   специ-
ализирован-
ный        

 7     
74:33: 
0307002: 
8740

 7 с  30.07.2018 
до  
30.07.2023 

ООО «Экспресс-
Сервис»,   ИНН 
44024662              
ОГРН  10274020
52479                    

да размещение 
торгового 
павильона

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

7) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 231 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 63-О в следующей редакции:

  63-О  ул. Вороши-
лова, в рай-
оне здания 
№  2

  киоск      
продоволь-
ствен
ный   специ-
ализирован-
ный            

7     
74:33: 
0303001: 
7919 

 7 с  30.07.2018 
до 30.07.2023     

ООО «Экспресс-
Сервис»,   
ИНН 7444024662              
ОГРН  
1027402052479

да размеще-
ние  киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

8) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 230 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 64-О в следующей редакции:

  64-О ул. Вороши-
лова, в рай-
оне здания 
№   10

 киоск      
продоволь-
ственный       
специализи-
рованный    

7        
74:33: 
0303001: 
7916 

7  с  30.07.2018 
до 30.07.2023

   ООО «Экс-
пресс-Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  10274020
52479                             

да размеще-
ние  киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

9) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 
№ 223 на срок с 30.07.2018 до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения 

изложить строку номер по порядку во второй графе Схемы 65-О в следующей редакции:

  65-О ул. Вороши-
лова, в рай-
оне здания 
№ 16 

 киоск
продоволь-
ственный       
специали-
зирован-
ный         

7      
74:33: 
0303001: 
7913 

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

 ООО «Экспресс-
Сервис»,  
ИНН 7444024662  
ОГРН  10274020
52479                                      

да размещение  
киоска государ-

ственная 
неразгра-
ниченная

10) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 220 на срок с 30.07.2018 
до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 67-О в следующей редакции:

  67-О  ул. Вороши-
лова, в рай-
оне здания 
№ 31

 киоск
продоволь-
ственный      
специали-
зирован
ный

7      
74:33: 
0303002: 
4012 

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН 7444024662              
ОГРН  
1027402052479            

да размещение 
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

11) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 225 на срок с 30.07.2018 до 
30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 68-О в следующей редакции:

  68-О  просп. Ле-
нина, в рай-
оне здания 
№ 136

 киоск      
продоволь-
ственный 
специализи-
рованный     

7              
74:33: 
0303001: 
7917 

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

 ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  10274020
52479                                       

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

12) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 229 на срок с 30.07.2018 
до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 70-О в следующей редакции:

  70-О пр. Ленина, 
в районе 
здания № 
144 

киоск  про-
довольствен
ный специ-
ализирован-
ный

7                      
74:33: 
0303001: 
7915  

 7 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

   ООО «Экспресс-
Сервис»,     
 ИНН  7444024662              
ОГРН  10274020
52479                                       

да размещение 
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

13) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 218 на срок с 30.07.2018 до 
30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 73-О в следующей редакции:

  73-О останов-
ка трамвая 
«площадь 
Победы» по 
ул. Маяков-
ского   

киоск      
продоволь-
ственный       
специализи-
рованный

 7                       
74:33: 
1329001: 
6540

60 с 30.07.2018 
до 30.07.2023

ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  
1027402052479               

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

14) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 217 на срок с 30.07.2018 до 
30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 74-О в следующей редакции:

  74-О   остановка 
автобуса 
«площадь 
Победы» 
по  просп. 
Пушкина, в 
районе зда-
ния № 19  

 киоск      
продоволь-
ствен
ный       спе-
циализиро-
ван
ный

 7                           
74:33: 
1329001: 
6544

 7 с 30.07.2018 
до 
30.07.2023

  ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  102740205
2479                   

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

15) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 234 на срок с 30.07.2018 
до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 75-О в следующей редакции:

  75-О останов-
ка трамвая 
«Чайков-
ского» по 
просп. Пуш-
кина, в рай-
оне здания 
№ 48 

 киоск про-
доволь-
ственный       
специализи-
рованный

7                
74:33: 
1329001: 
6541 

 7 с 30.07.2018 
до 
30.07.2023

  ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  10274020
52479                    

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

16) в связи с заключением договора на размещение НТО от 30.07.2018 № 232 на срок с 30.07.2018 
до 30.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 78-О в следующей редакции:

  78-О остановка 
трамвая 
«Остров-
ского» по  
ул. Чкалова, 
в районе 
здания № 81  

 киоск про-
доволь-
ственный       
специализи-
рованный

7                           
74:33: 
1336007: 
368 

 7 с  30.07.2018                  
до  
30.07.2023

  ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН 7444024662            
ОГРН  
1027402052479

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

17) в связи с заключением договора на размещение НТО от 03.08.2018 № 235 на срок с 03.08.2018 
до 03.08.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 96-О в следующей редакции:

 96-О по ул. Со-
ветской, 
158/1 

 киоск     про-
доволь-
ственный       
специализи-
рованный

7                         
74:33: 
0301001: 
2273 

 7 с   03.08.2018 
до 
03.08.2023

  ООО «Экспресс-
Сервис»,      
ИНН  7444024662              
ОГРН  10274020
52479                          

да размещение  
киоска

государ-
ственная 
неразграни-
ченная

18) в связи с заключением договора на размещение НТО от 15.05.2018 № 194 на срок с 15.05.2018 
до 15.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 140-О в следующей редакции:

 140-О  ост. авт., в 
районе зда-
ния № 20 по 
пр. Сирене-
вый

торговый 
павильон     
универсаль-
ный       

259            
74:33: 
0306002: 
141 

259 с 15.05.2018 
до 
15.05.2023

 ООО  «Компания 
Энерго Продукт»                                          
ИНН  7446050682                                         
ОГРН 
1077446001786

да размещение  
торгового 
павильона

государ-
ственная 
неразграни-
ченная

19) в связи с заключением договора на размещение НТО от 15.05.2018 № 195 на срок с 15.05.2018 
до 15.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 160-О в следующей редакции:

  160-О на пере-
сечении ул. 
Калмыкова 
с пр. Сире-
невый 

 киоск уни-
версальный

12,25                     
74:33: 
0306002:7                     
12,25                      
74:33: 
0306002: 
8 

 24,5   с  
15.05.2018 
до 
15.05.2023

ООО «Компа-
ния Энерго-
Продукт» ИНН 
7446050682 ОГРН 
1077446001786 

да размещение 
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

20) в связи с заключением договора на размещение НТО от 27.10.2017 № 145 на срок с 27.10.2017 до 
27.10.2022 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 195-О в следующей редакции:

 195-О в районе 
Левобереж-
ного 
кладбища

  лоток       
непродоволь-
ствен
ный специ-
ализирован
ный

20               
74:33: 
1333001: 
613       

20 с 
27.10.2017 
до 
27.10.2022    

ИП Подылина Ма-
рина Михайловна                           
ИНН 
744513509620          
ОГРН 
306744515600056    

да размещение 
лотка

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

21) в связи с заключением договора на размещение НТО от 21.05.2018 № 196 на срок с 21.05.2018 
до 21.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 196-О в следующей редакции:

 196-О  в районе 
кладбища 
«Южное»

лоток       не-
продоволь-
ственный       
специализи-
рованный

200               
74:33: 
1334001: 
226 

200 с 21.05.2018                  
до  
21.05.2023

ИП Подылина Ма-
рина Михайловна                             
ИНН 
744513509620              
ОГРН 
306744515600056 

да размещение 
лотка

государ-
ственная
неразгра-
ниченная
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22) в связи с заключением договора на размещение НТО от 26.06.2018 № 209 на срок 26.06.2018 до 
26.06.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по по-
рядку во второй графе Схемы 251-О в следующей редакции:

    251-
О 

 ост. авт. 
«Тевося-
на,8», в 
районе 
здания № 
15 по
ул. Тево-
сяна

  торговый 
павильон       
универсаль-
ный      

 18                          
74:33:03
07001:37                  
7,5                        
74:33:03
07001:38                           
7                        
74:33: 
0307001: 
6747

  
32,5

 26.06.2018 
до 
26.06.2023

ИП Салыкба-
ева Вероника 
Александровна              
ИНН744500251808          
ОГРН 
304744533500096 

да размещение  
торгового 
павильона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

23) в связи с заключением договора на размещение НТО от 26.06.2018 № 208 на срок с 22.06.2018 
до 22.06.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 256-О в следующей редакции:

  256-О ост. авт., 
в районе 
здания № 7 
по ул. Кал-
мыкова 

  киоск     
универсаль-
ный    

  15,21                            
74:33: 
0306003: 
5    

 15,21 с 22.06.2018 
до 
22.06.2023      

ИП Климова Та-
мара  Николаевна                        
ИНН    
744514842430          
ОГРН 
315745600058051             

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

24) в связи с заключением договора на размещение НТО от 06.08.2018 № 237 на срок с 06.08.2018 
до 06.08.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 270-О в следующей редакции:

  270-О в районе 
здания  № 
47  по ул. 
им. 50-ле-
тия Маг-
нитки 

киоск     уни-
версальный    

20                 
74:33: 
0311001: 
213  

20 с  
06.08.2018 
до 
06.08.2023

 ИП Трофи-
мов Александр 
Васильевич   
ИНН744500210801           
ОГРН 
304744531700105               

да размещение  
киоска

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

25) в связи с заключением договора на размещение НТО от 10.05.2018 № 189 на срок с 10.05.2018 
до 10.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 275-О в следующей редакции:

 275-О ост. тр. «пл. 
Победы» по 
ул. Маяков-
ского 

 киоск      
универсаль-
ный

 31,51                       
74:33: 
1329001: 
192    

 32,51 с  
10.05.2018 
до 
10.05.2023   

ИП Семенова 
Галина Павловна                            
ИНН 
744400113339         
ОГРН 
304744418700119           

да размещение  
киоска

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

26) в связи с заключением договора на размещение НТО от 11.05.2018 № 190 на срок с 11.05.2018 
до 11.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 311-О в следующей редакции:

  311-О  по ул. 
Чкалова, в 
районе МУЗ 
«Городская 
больница 
№ 1 им. Г.И. 
Дробыше-
ва»

торговый па-
вильон уни-
версальный 

20                   
74:33: 
1336012: 
124        

 20 с 
11.05.2018 
до 
11.05.2023    

 ИП Каплина Ве-
ра           Павловна                          
ИНН 
744402067800              
ОГРН 
307744435900039

да  размещение  
торгового 
павильона

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

27) в связи с заключением договора на размещение НТО от 21.05.2018 № 197 на срок с 21.05.2018 
до 21.05.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 328-О в следующей редакции:

   328-
О

в районе 
Левобереж-
ного клад-
бища 

 лоток        не-
продоволь-
ственный       
специализи-
рованный             

200                  
74:33: 
1333001: 
635 

  200 с 21.05.2018                  
до  
21.05.2023

ИП Подылина Ма-
рина Михайловна 
ИНН744513509620          
ОГРН  
306744515600056          

да размещение   
лотка

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

28) в связи с заключением договора на размещение НТО от 20.06.2018 № 205 на срок с 20.06.2018 
до 20.06.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 330-О в следующей редакции:

  330-О в районе 
Левобереж-
ного 
кладбища 

 лоток        не-
продоволь-
ствен
ный       спе-
циализиро-
ван
ный             

59                      
74:33: 
1333001: 
644 

 59 с 20.06.2018 
до 
20.06.2023

 ИП Талипова 
Олеся Викторовна                        
ИНН  
744518186010         
ОГРН  
310744501900021

да размещение  
лотка

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

29) в связи с заключением договора на размещение НТО от 23.07.2018 № 213 на срок с 23.07.2018 
до 23.07.2023 в приложении № 1 в части изменения периода размещения изложить строку номер по 
порядку во второй графе Схемы 352-О в следующей редакции:

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

торговый па-
вильон уни-
версальный

53 53 с 23.07.2018 
до  
23.07.2023

ИП Ренев Ан-
дрей  Юрьевич                            
ИНН 
744600014857          
ОГРН 
304744636200030

да размещение  
торгового 
павильона

государ-
ственная
неразгра-
ниченная

30) в связи с заключением договора на размещение НТО от 07.06.2018 № 203 на период с 07.06.2018 
до 07.06.2023 и в связи со сменой фамилии владельца НТО в приложении № 1 строку номер по поряд-
ку во второй графе Схемы 198-О изложить в следующей редакции:

 
198-О

в районе 
Левобереж-
ного клад-
бища

лоток       не-
продоволь-
ствен ный       
специализи-
рован
ный

20                
74:33: 
0000000: 
8354

20
с 07.06.2018 
до 
07.06.2023

ИП  Панова Люд-
мила Николаевна                               
ИНН 
744607266500         
ОГРН 
308744525900017

да размещение 
лотка

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 21.02.2019 №2135-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска. 

Аукцион состоится 18.04.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.03.2019 по 12.04.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  

г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 
73; 49 84 95. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский  район, ш. Космонавтов, 62
Разрешенное  использование для строительства магазина, склада строительных материалов, 

административно-бытового здания
Площадь (кв. м) 7452,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1023

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

243 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 290,00
Сумма задатка, руб. 48 600,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2.  Зона производственно-коммунальных объектов 

I-II класса
Предельные (максимальные и  (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

Проектные характеристики объекта, планируемого к строитель-
ству - «магазин строительных материалов»:
 - площадь застройки  (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.     
Проектные характеристики объекта, планируемого к строитель-
ству - «склад строительных материалов»:
- площадь застройки (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.   
Проектные характеристики объекта, планируемого к строитель-
ству - «административно-бытовое здание»:
- площадь застройки (кв.м.): 180,00;
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 300,00;
          Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка          

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006088
от 20.09.2017

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10461-1, от 16.10.2017 

№ТУ322-17-267.20, от 28.12.2018 № 01-11/9514):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
 - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует; 
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
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6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

      
 Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 27.11.2018 № 06/5656:  
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  рай-

он, ш. Космонавтов, 62, с кад. № 74:33:1335001:1023 могут быть выданы в рамках заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 23.10.2017 №МГН: ТУ108-17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов, 

административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, ш. Космо-

навтов, 62, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1023. 
Источник газоснабжения:   ГРС-3 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ № 766/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, административ-

но-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, 

ш.Космонавтов, 62, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1023. 
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма  МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10720 -пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. По-
ля Орошения, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных по-
становлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 16.04.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится  перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

 Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с ко-

торым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
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ных участников аукциона.      
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-

ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несо-

стоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,                                                                                   
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
 При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «магазин строительных мате-

риалов»:
 - площадь застройки  (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.     
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «склад строительных матери-

алов»:
- площадь застройки (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.):  360,00.   
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «административно-бытовое 

здание»:
- площадь застройки (кв.м.): 180,00;
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 300,00;
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка          
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
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редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:       Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                                       _________________________
                       М.П.              

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                        и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

    
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных».
Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019                                           № 2166-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории 
западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-

министрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в границах улиц Еловая, Пе-
тербургская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ИП Вдовина Евгения Александровича, по-
ступившего в администрацию города 04.02.2019 вход. № АИС 00559618 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00029),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в границах улиц Еловая, Петербургская. Границы проекти-
рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ИП Вдовина Е. А. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019                             № 2167-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 31.01.2019 № 1145-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, с учетом предложения «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» от 
19.02.2019 вход. № МИС-03/264, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 31.01.2019 № 1145-П «О под-

готовке документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размешения линейно-
го объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул. Советская».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
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

22.02.2019                        № 2190-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.12.2018 № 15365-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.12.2018 № 15365-П «Об утверждении По-

ложения о выдаче пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (далее – 
постановление) изменение, пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Положение регламентирует отношения, связанные с обеспечением пластиковой картой «Соци-
альная карта жителя города Магнитогорска» (далее – социальная карта) всех желающих граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории города Магнитогорска, которым установлена 
(назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019                                                                        № 2191-П

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, возникших в связи с проведением 
аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате частичного обрушения 
многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 
164, произошедшей 31 декабря 2018 года, за 
счет средств резервного фонда администра-
ции города Магнитогорска

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года №887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением администрации города от 28.09.2010 № 
10515-П «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, воз-

никших в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате частичного обрушения 
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, произо-
шедшей 31 декабря 2018 года, за счет средств резервного фонда администрации города Магнитогор-
ска (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
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ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

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

  
Приложение к постановлению

администрации города
от 22.02.2019 №2191-П

Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, возникших в связи с прове-

дением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартирного 
жилого дома по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 

2018 года, за счет средств резервного фонда администрации города Магнитогорска

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, воз-

никших в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате частичного обруше-
ния многоквартирного жилого дома по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, про-
изошедшей 31 декабря 2018 года (далее – чрезвычайная ситуация), за счет средств резервного фон-
да администрации города Магнитогорска (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий за счет средств резервного фонда, категории юридических лиц, имеющих 
право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидии остатков субсидии, положения об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии ее получателями в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) претендент на получение субсидии - юридическое лицо, привлеченное на основании решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности города Магнитогорска для выполнения работ, оказания услуг по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

2) отраслевая комиссия - комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление субсидии за 
счет средств резервного фонда администрации города в целях возмещения расходов, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждает-
ся постановлением администрации города; 

3) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении субсидии;

4) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-
ступившее в Комиссию;

5) договор о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением средств из бюджета города (далее – Договор).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с проведением аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуа-
ций в границах города, в том числе:

1) восстановление работоспособности, в том числе по временной схеме, объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры;

2) разбор завалов (привлечение инженерной техники для разбора завалов и (или) аварийных кон-
струкций, подключение по временной схеме объектов электроснабжения с целью ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, вывоз мусора);

3) эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного 
проживания (пассажирские перевозки, вывоз имущества), обеспечение автотранспортом для встречи 
и перевозки спасательных подразделений МЧС России и других участников ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

4) организация питания (граждан, задействованных для ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации и пострадавших);

5) восстановление поврежденного остекления многоквартирного дома по адресу: проспект Карла 
Маркса д.164 и близлежащих к этому дому многоквартирных домов, получивших повреждение осте-
кления в результате чрезвычайной ситуации.

4. Расходы в форме субсидии осуществляются за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города Магнитогорска, выделенных на соответствующий финансовый год распоряди-
телю средств бюджета города – администрации города Магнитогорска на цели (далее – распоряди-
тель бюджетных средств), указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета 
города в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.

6. Категории и критерии отбора получателей субсидий.
6.1 Категорией отбора получателей субсидий является выполнение юридическим лицом аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной 
ситуаций, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на основании решения Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города. 

6.2. Критерии отбора получателей субсидий:
1) осуществление уставной деятельности не менее полугода, предшествующего дате подачи заявки 

на получение субсидии;
2) соответствие юридического лица требованиям, установленным пунктом 21 настоящего Порядка;
3) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства.
7. Получатель субсидии определяется по итогам отбора претендентов на получение субсидий, кото-

рый осуществляется Комиссией, действующей в соответствии с Положением об отраслевой комиссии 
по отбору претендентов на предоставление субсидии за счет средств резервного фонда администра-
ции города Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с проведением аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуаций в 
границах города Магнитогорска, утверждаемым постановлением администрации города.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
8. Условиями предоставления субсидий являются:
1) введение режима чрезвычайной ситуации на территории города Магнитогорска в период выпол-

нения работ, оказания услуг по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
2) наличие решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности города Магнитогорска о привлечении юридического лица на выпол-
нение работ, оказание услуг по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, соответствующих 
пункту 3 настоящего Порядка;

3) наличие бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый 
год по подразделу «Резервные фонды»;

4) предоставление получателем субсидии документов, подтверждающих факт выполнения работ, 
оказания услуг в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуаций, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка (калькуляция фактических затрат по видам выполненных работ, оказанных услуг, 
реестр привлеченных автотранспортных средств, реестр заработной платы по видам выполненных 
работ, оказанных услуг, реестр пунктов питания, меню-раскладка на каждый день, калькуляция стои-
мости питания (без стоимости продуктов) и др.);

5) соответствие получателя субсидии категории и критериям отбора получателей субсидий установ-
ленным пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии из резервного фонда администрации го-
рода претендент на получение субсидии самостоятельно представляет распорядителю бюджетных 
средств следующие документы:

1) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с проведением аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате частичного обрушения многоквартирного жилого дома по адре-
су: г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 2018 года, за счет 
средств резервного фонда администрации города Магнитогорска, согласованный органом админи-
страции города, курирующим деятельность претендента на получение субсидии, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих факт выпол-
нения работ, оказания услуг в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуаций;

3) учредительные документы и документы, подтверждающие полномочия руководителя или пред-
ставителя претендента на получение субсидии (копия, заверенная печатью и подписью претендента 
на получение субсидии); 

4) бухгалтерский отчет (все формы баланса) за последний отчетный период и предшествующий фи-
нансовый год (копию, заверенную печатью и подписью получателя субсидии);

Копии документов заверяются руководителем юридического лица.
Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет претендент на получение субси-

дии с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.
10. Документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом 

не ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня подачи заявления на получение субсидии, или сведения о госу-
дарственной регистрации юридического лица, размещенные на официальном сайте налогового ор-
гана в сети Интернет не ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня подачи заявления на получение субсидии, 
заверенные печатью и подписью руководителя организации. Указанные в настоящем пункте докумен-

ты представляются в отношении претендента на получение субсидии, а также, в случае, если акционе-
ром публичного или непубличного акционерного общества или участником общества с ограниченной 
ответственностью является юридическое лицо, доля участия которого в уставном (складочном) капи-
тале в совокупности превышает 50 процентов, в отношении такого акционера или участника обще-
ства;

2) справку из территориального налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о субсидии.

11. Комиссия в течение 5-ти календарных дней с момента получения документов претендентов на 
получение субсидий рассматривает, изучает, анализирует предоставленные документы.

12. Размер субсидии устанавливается равным размеру понесенных претендентом на получение 
субсидии затрат при выполнении работ, оказании услуг в связи с проведением аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и определяется в соответствии со сведениями, содержа-
щимися в документах, предоставленных претендентом на получение субсидии в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 8 настоящего Порядка, по формуле: 

С=Зфакт.,
где С – размер субсидии, предоставляемый получателю субсидии;
Зфакт. – фактические затраты при выполнении работ, оказании услуг в связи с проведением ава-

рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

13. Основаниями для отказа претенденту на получение субсидии в предоставлении субсидии из ре-
зервного фонда является:

1) несоответствие претендента на получение субсидии категории, критериям отбора и условиям 
предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 6 и 8 настоящего Порядка;

2) несоответствие предоставленных документов пункту 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, предоставленной претендентом на получение субсидий.
14. Решение о предоставлении или не предоставлении субсидии оформляется в виде протокола Ко-

миссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное 
заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке. Председатель Комиссии направ-
ляет протокол Комиссии главе города для утверждения.

15. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 13 на-
стоящего Порядка, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней, с момента подпи-
сания протокола, выписку из него и мотивированный отказ о не предоставлении субсидии из резерв-
ного фонда администрации города, подписанный всеми членами Комиссии.

16. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии из резервного фонда 
администрации города и направляет претенденту выписку из протокола в течение пяти рабочих дней 
с момента его подписания.

17. На основании Протокола Комиссии орган администрации города курирующий направление де-
ятельности получателя субсидии готовит проект постановления администрации города о выделении 
средств из резервного фонда администрации города в форме субсидий с указанием получателя суб-
сидий, выделенных сумм и кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

18. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидии 
из резервного фонда администрации города, заключенного между получателем субсидий и админи-
страцией города Магнитогорска на текущий финансовый год (далее – договор) в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной постановлением администрации города. 

19. Договор заключается в месячный срок, после утверждения постановления администрации горо-
да о выделении средств из резервного фонда администрации города в форме субсидий.

20. Договор должен содержать следующие обязательные условия:
1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3) ответственность получателя субсидии за нецелевое использование субсидии;
4) случаи и порядок возврата субсидии;
5) порядок возврата остатка субсидии;
6) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

21. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-
ра, получатели субсидий должны соответствовать требованиям: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у получателя субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет  города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-

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

5) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Магнитогорского городского 
округа в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.

22. Распорядитель бюджетных средств в течение пяти календарных дней после подписания догово-
ра направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управле-
ние финансов администрации города. 

23. Управление финансов администрации города на основании заявки распорядителя средств бюд-
жета города в течение пяти календарных дней осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии.

24. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лицево-
го счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидий, открытый в кредит-
ной организации, в соответствии с заключенным договором, в сроки, установленные договором.

3. Требования к отчетности.
25. Получатель субсидии обеспечивает представление отчетности распорядителю бюджетных 

средств по формам и в сроки, которые устанавливаются Договором, и несет ответственность за до-
стоверность информации, предоставленной в отчетности в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение
26. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган муниципального финан-

сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий ее получателем. Согласие получателя субсидии на осуществление таких прове-
рок устанавливается договором.

27. Получатель субсидий не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения субси-
дии, предоставляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании полученных субси-
дий (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку). В случае наличия остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидий производит их возврат в 
бюджет города в текущем финансовом году. 

28. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достовер-
ность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

29. Контроль достоверности отчетов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии. Установленных настоящим Порядком, осуществляет распо-
рядитель бюджетных средств.

30. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие 
меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных настоящим Порядком и договором;

2) в случае нарушения получателем субсидий условий и целей, установленных при их предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Порядком и договором, распоряди-
тель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля в течение трех календар-
ных дней со дня их выявления направляют получателю субсидий заказным письмом с уведомлением 
требование о возврате субсидий в бюджет города;

31. В случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчетном финансовом 
году, распорядитель бюджетных средств в течение трех календарных дней со дня предоставления по-
лучателем отчета об использовании предоставленной субсидии из резервного фонда администрации 
города направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате 
субсидии в бюджет города.

32. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня 
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду 
бюджетной классификации, указанным в требовании. 

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
рядком срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации.
33. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-

рактер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидии
юридическим лицам на возмещение затрат,

возникших в связи с проведением
аварийно-восстановительных работ

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий чрезвычайной ситуации,

сложившейся в результате частичного обрушения
многоквартирного жилого дома

по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла  Маркса, дом 164,
произошедшей 31 декабря 2018 года,

за счет средств резервного фонда
администрации города Магнитогорска

ЗАЯВКА
на получение субсидии из резервного фонда

Дата _______________
1. Полное наименование юридического лица - получателя субсидии, ИНН,
КПП: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Цель получения субсидии:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Обоснование причин возникновения расходов________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города да-
та________________________________________№____________________________________

5. Виды выполненных аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией чрезвычайной ситуации:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Размер запрашиваемой субсидии за счет средств резервного фонда администрации города (по 

видам работ, услуг): _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
7. Сумма субсидии за период с "__" _______ 201_ г. по "__" ________ 201_ г.
8. Юридический адрес получателя субсидии: __________________________________________

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Банковские реквизиты получателя субсидии для зачисления средств
субсидии: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:
 1. ___________________
 2. ___________________
 3. ___________________
(Примечание: перечень прилагаемых к заявлению документов определяется в соответствии с п. 9 

настоящего Порядка).

Руководитель ________________________

Главный бухгалтер ___________________

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, 
возникших в связи с проведением 

аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате частичного обрушения 

многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла  Маркса, дом 164, 

произошедшей 31 декабря 2018 года, 
за счет средств резервного фонда 

администрации города Магнитогорска

"СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа 
администрации города,
курирующего деятельность 
претендента на получение субсидии

__________/________________/

"__" ____________ 201_ года"

РАСЧЕТ
размера субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, возникших в связи с проведением 

аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившей-

ся в результате частичного обрушения 
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Магнитогорск, 

проспект Карла Маркса, дом 164, произошедшей 31 декабря 2018 года, 
за счет средств резервного фонда администрации города Магнитогорска

за период: с "__" _______ 201_ г. по "__" _______ 201_ г.

№ 
п/п

Наименование выполненных работ 
(оказанных услуг)

Фактические затраты на выполнение 
работ (оказанных услуг), руб.*

Сумма субсидии, руб.

1
2

ИТОГО:

*- подтверждается первичными документами

Руководитель ____________________

Главный бухгалтер _______________

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, 
возникших в связи с проведением 

аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате частичного обрушения 

многоквартирного жилого дома 

по адресу: г.Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 164, 
произошедшей 31 декабря 2018 года, 

за счет средств резервного фонда 
администрации города Магнитогорска

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, выделенной из резервного фонда администрации города Магнитогорска

______________________________________________
(наименование распорядителя бюджетных средств)

_______________________________________________
(наименование получателя субсидии)

по состоянию на ________________20___г.

№ 
п/п

Постановле-
ние о выделе-
нии средств

Краткое со-
держание по-
становления

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма 
выде-
ленных 
средств

Факти-
ческое 
исполь-
зование 
средств

№ , дата 
договора о 
предостав-
лении суб-
сидии

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств

Приме-
чание 
<*>

Рз ПРз ЦСт ВР КОС-
ГУ

<*> В случае неполного расходования субсидии, выделенной из средств резервного фонда, указы-
вается причина. 

Руководитель _________________________
Главный бухгалтер ____________________

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019            № 2192-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.02.2019 №1958-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлениями администрации города от 05.02.2019 №1394-П «О назначении рейтингового голо-
сования по выбору общественной территории города Магнитогорска, подлежащей благоустройству 
в первоочередном  порядке в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», от 27.12.2017 №15856-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.02.2019 №1958-П «Об утверждении мест 

для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории города Магнитогор-
ска, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 го-
ды» и составов счетных комиссий» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению слова «Елизаров Петр Анатольевич» заменить словами «Пере-
печаева Светлана Владимировна»;

2) в приложении к постановлению слова «Конев Михаил Сергеевич» заменить словами «Перепеча-
ева Светлана Владимировна».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы»

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Дёмы».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Магнитная, Краснофлотская»

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории г. Магнитогорска в границах 
улиц Магнитная, Краснофлотская».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" мар-
та 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 
72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории 127,133 микрорайонов в г. 
Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 18.02.2012 №13554-П, в гра-
ницах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров».

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории 127,133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации 
города от 18.02.2012 №13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. 
Сталеваров».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" мар-
та 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсужд
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, Татьяничевой».

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, Та-
тьяничевой».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

территории города Магнитогорска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории левобережной части г. Магнитогорска, расположенной в районе 
пересечения улиц Заготовительная, Проселочная».

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории левобережной части г. Магни-
тогорска, расположенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного 
объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул. Советская».

С "26" февраля 2019 года до "26" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнитогор-
ска с целью размещения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, 
ул. Зеленый лог, до ул. Советская».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Демонстрационный материал – экспозиция.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "26" февраля 2019 года до "20" марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "26" февраля 2019 года до "20" марта 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "26" февраля 2019 года до 
"20" марта 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  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, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2018                                       № 72-Р
О работе отдела ЗАГС администрации города в выходной день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-

ководствуясь Уставом города Магнитогорска,
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе отдел ЗАГС администрации города в выходной день 09.03.2019 с 10:00 до 12:00 

часов и с 13:00 до 17:00 часов: главного специалиста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. 
А. (тел. 34-20-13), ведущего специалиста отдела ЗАГС администрации города  Кузину К. В. 

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить день от-
дыха главному специалисту отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. и ведущему специали-
сту отдела ЗАГС администрации города Кузиной К. В.

3. Рекомендовать заместителю директора ГКУЗ «Центр координации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» Симоновой Е.Н. организовать работу лечебных учреждений горо-
да Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о смерти.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2018                  № 2197-П
Об утверждении Плана мероприятий по реализации I этапа Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Магнитогорска до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», Законом Челябинской области «О стратегическом планировании в Челябинской области», по-
становлением администрации города от 26.12.2018 № 16580-П «Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации I этапа Стратегии социально-экономического раз-

вития города Магнитогорска до 2035 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) разместить на-
стоящее постановление в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования в течение 10 дней со дня его утверждения.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению администрации города Магнитогорска
от 22.02.2019 №2197-П

План мероприятий по реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития 
города Магнитогорска до 2035 года

Цели и задачи социально-экономического развития города, приоритетные для 1 этапа реа-
лизации Стратегии

Дерево целей города Магнитогорска содержит главную цель, пять целевых блоков, 18 задач.
Главная цель Стратегии – «Повышение качества жизни населения на основе активного развития 

(преобразования)» – разбивается на пять целевых блоков:
• развитие человеческого капитала и социальной сферы;
• экономическое развитие;
• развитие научно-инновационной сферы;
• рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности;
• пространственное развитие.
1. Целевой блок «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы
Задачи:
- организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития и современным потребностям общества;
- создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения;
- создание условий для развития физической культуры и спорта;
- сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;
- обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;
- создание комфортной среды проживания, благоустройство территории;
- повышение обеспеченности населения качественным жильем;
- обеспечение безопасности жизни в городе.
2. Целевой блок «Экономическое развитие» 
Цель «Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей»:
Задачи:
- развитие кластеров;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Целевой блок «Развитие научно-инновационной сферы» 
Цель «Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня»:
Задачи:
- развитие индустриальных площадок для инновационных производств;
- развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций
4. Целевой блок «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безо-

пасности» 
Цель «Улучшение экологической обстановки»:
Задачи:
- достижение нормативных показателей состояния экологии;
- ликвидация накопленного экологического ущерба.
5. Целевой блок «Пространственное развитие» 
Цель «Инфраструктурное развитие территории»:
Задачи:
- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры;
- поддержка агломерационных процессов
В План мероприятий вошли основные мероприятия действующих муниципальных программ города 

Магнитогорска, имеющиеся и планируемые к реализации инвестиционные проекты и предложения, а 
также иные мероприятия, направленные на достижение поставленных стратегических целей и задач 
города Магнитогорска до 2035 г.

Единую систему стратегических приоритетов социально-экономического развития города Магнито-
горска целесообразно реализовывать поэтапно. 

Целевые индикаторы приняты с учетом значений целевых показателей базового сценария социаль-
но-экономического развития города Магнитогорска.

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития отражают степень дости-
жения конечного результата по каждой долгосрочной цели и задаче, и их целевые значения, установ-
ленные на конец каждого года реализации Стратегии (таблица 1).

Таблица 1
Целевые показатели 1 этапа Стратегии социально-экономического развития города Магни-

тогорска на период до 2035 года

№ п/п Целевой индикатор
2017 г. 2018 г.

1 этап
2019 г. 2020 г. 2021 г.

факт оценка прогноз
Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы
1.1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. 417,38 415,88 414,98 414,62 414,49
1.2 Сальдо естественного прироста населения, чел. -637 -460 -346 -145 -100
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития и современным потребностям общества
1.1.1 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, % 86,0 86,1 86,3 86,5 86,7
1.1.2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, % 86,7 87,8 89,7 89,8 89,9
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения
1.2.1 Коэффициент рождаемости, 

чел./1000 чел. населения
11,65 11,59 11,15 11,27 11,33

1.2.2 Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения 13,17 12,70 11,99 11,62 11,57
Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта
1.3.1 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, %
34,38 36,0 38,0 40,0 41,5
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Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
1.4.1 Количество посещений учреждений культуры, 

тыс. чел.
896,3 896,4 905,078 905,178 905,278

Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
1.5.1 Количество молодежи, участвующих в мероприятиях в сфере мо-

лодежной политики, тыс. чел.
24,3 25,0 25,0 25,0 25,0

Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории
1.6.1 Индекс городской среды, % 49,0 49,5 52,0 53,7 55,5
Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем
1.7.1 Ввод жилья, тыс. м2 104,46 143,32 80,6 86,8 86,8
1.7.2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, м2/чел.
25,60 26,06 26,31 26,55 26,76

Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1.8.1 Количество членов добровольных народных дружин на террито-

рии города, чел.
- - 136 136 136

Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей

2.1 Индекс производства объема отгруженной продукции (работ, ус-
луг) по крупным и средним организациям, %

108,2 103,9 101,4 101,6 102,4

2.2 Индекс объема инвестиций, % 168,5 113,5 105,6 105,7 105,7
2.3 Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 1 845 2 245 2 064 2 043 2 043
Задача 1. Развитие отраслей и кластеров
2.1.1 Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и сред-

ним организациям, млрд руб.
521,5 563,2 596,4 634,0 679,0

Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата
2.2.1 Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям, 
млрд руб.

49,62 58,93 64,97 71,56 78,81

Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

25,62 25,73 26,03 26,20 26,46

2.3.2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения, ед./10 тыс. чел.

418,66 424,15 429,00 433,91 441,00

Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня
3.1 Число реализованных площадок / проектов, ед. нарастающим 

итогом
- 1 2 2 2

Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств
3.1.1 Число созданных индустриальных площадок для инновационных 

производств, ед. нарастающим итогом
- 1 2 2 2

Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций
3.2.1 Объемы инвестиций МГТУ, млн руб. - 40 50 50 50
3.2.2 Количество новых рабочих мест, ед. - 10 15 15 30
Цель: Улучшение экологической обстановки
4.1 Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух), т/га
5,35 5,27 5,20 5,08 4,94

Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии
4.1.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников, 
тыс. тонн

210,15 207,00 204,25 199,54 194,05

Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба
4.2.1 Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за 

счет всех источников финансирования, в расчете на 1 жителя, 
тыс. руб./чел.

7,70 9,72 10,53 13,12 10,98

Цель: Инфраструктурное развитие территории
5.1 Сальдо миграции, чел. -1 083 -823 -163 -83 70
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %

17,68 16,02 15,02 14,02 13,42

Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры
5.2.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-

жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

11,3 11,3 11,0 11,0 11,0

5.2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно для общесплавной (бытовой) централизованной 
системы водоотведения, %

100,0 100,0 100,0 90,0 80,0

План мероприятий, обеспечивающий достижение целей и задач 1 этапа Стратегии, ответствен-
ные исполнители, действующие муниципальные программы города Магнитогорска, государствен-
ные программы Челябинской области, инвестиционные проекты и предложения, в рамках которых 
запланированные мероприятия будут реализовываться, а также иные мероприятия приведены в 
таблице 2. 

Временные рамки мероприятий, приведенные в Плане мероприятий, не ограничиваются обозна-
ченными сроками реализации. Мероприятия, представленные в Плане мероприятий, не являются 
исчерпывающими, отражают основные акценты в деятельности органов местного самоуправле-
ния, субъектов хозяйственной деятельности и населения по достижению стратегических целей и 
задач.

Таблица 2
План мероприятий по реализации 1 этапа 

Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Источник 
финансового 
обеспечения

Сроки ре-
ализации

Сумма 
финан-
сиро-
вания, 
(млн.
руб.)

Ответствен-
ный исполни-
тель

1 Целевой блок № 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы

 Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы

1.1 Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития и современным потребностям общества

1.1.1 Строительство дошкольных 
образовательных учреж-
дений в соответствии с ге-
неральным планом города 
Магнитогорска, Программой 
комплексного развития со-
циальной инфраструктуры 
города Магнитогорска на 
2016-2025 годы

1) Детский сад в 137а ми-
крорайоне на 230 мест
2) Детский сад в 147 микро-
районе на 290 мест
Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
для детей возрасте от 1,5 
до 7 лет

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

822,72 Управление 
капитального 
строительства 
и благоу-
стройства ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УК-
СиБ)

1.1.2 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет

Открытие 90 мест в дей-
ствующих ДОУ для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 
1 года.
Открытие 60 мест в дей-
ствующих ДОУ для детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет.
Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет.

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

22,27 Управление 
образования 
администра-
ции города 
Магнитогор-
ска 
(далее – УО)

1.1.3 Строительство общеобра-
зовательных учреждений в 
соответствии с генеральным 
планом города Магнитогор-
ска, Программой комплекс-
ного развития социальной 
инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2016-2025 
годы 

Школа в 145 микрорайоне 
на 1000 мест.
Обеспечение односменного 
режима обучения детей в 
общеобразовательных уч-
реждениях

бюджетные 
средства

2019 – 
2020 годы

УКСиБ

1.1.4 Реконструкция и капиталь-
ный ремонт образователь-
ных учреждений

Соблюдение требований 
санитарных и строительных 
норм, пожарной безопас-
ности и иных требований к 
инфраструктуре образова-
тельных организаций с уче-
том современных условий 
технологической среды об-
разования, образовательно-
го процесса

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УКСиБ

1.1.5 Развитие материально-тех-
нической базы образова-
тельных организаций (осна-
щение средствами обучения 
и воспитания, необходимы-
ми для реализации образо-
вательных программ, соот-
ветствующими современным 
условиям обучения)

Соблюдение требований 
санитарных и строительных 
норм, пожарной безопас-
ности и иных требований к 
инфраструктуре образова-
тельных организаций с уче-
том современных условий 
технологической среды об-
разования за счет развития 
материально-технической 
базы, образовательного 
процесса

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

23,14 УО

1.1.6 Создание в дошкольных об-
разовательных, общеобра-
зовательных организациях, 
организациях дополнитель-
ного образования детей 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качествен-
ного образования

Обеспечение доступности 
образования

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

5,2 УО

1.1.7 Развитие кадрового по-
тенциала (привлечение 
молодых педагогов, подбор 
и профессиональный рост 
педагогических и руково-
дящих кадров, психолого-
педагогическое и методи-
ческое сопровождение и 
др.).Внедрение националь-
ной системы учительского 
роста (профессиональный 
стандарт педагога, новая 
модель аттестации учителей 
на основе единых федераль-
ных оценочных материа-
лов (ЕФОМ), методическое 
сопровождение профес-
сионального учительского 
роста)

Создание условий для 
получения качественного 
образования, обеспечение 
требований ФГОС.Повы-
шение профессионального 
уровня педагогических ра-
ботников образовательных 
организаций, направленной 
в том числе на овладение 
ими современными образо-
вательными технологиями 
и методиками обучения и 
воспитания, знаниями, уме-
ниями и навыками

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

59,7 УО

1.1.8 Создание современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество 
и доступность образования 
всех видов и уровней

Обеспечение реализации 
отдельных положений (ме-
роприятий) в рамках фор-
мирования современной 
цифровой образовательной 
среды, создание условий 
для системного повышения 
качества и расширения воз-
можностей непрерывного 
образования, увеличение 
числа обучающихся обра-
зовательных организаций, 
освоивших онлайн-курсы

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

22,18 УО

1.1.9 Развитие здоровьесбере-
гающих и здоровьефор-
мирующих технологий, 
психолого-педагогическо-
го сопровождения на всех 
этапах образовательного 
процесса

Сохранение и укрепление 
физического и психологи-
ческого здоровья учащихся

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

395,21 УО

1.1.10 Модернизация кадровых, 
организационных, техно-
логических и методических 
условий, развитие системы 
выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных 
детей, лидеров в сфере об-
разования

Оснащение образователь-
ного процесса.
Стимулирование лидеров 
и поддержка системы вос-
питания.
Развитие качества и со-
держания технологий об-
разования

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

42,79 УО

1.1.11 Развитие системы дополни-
тельного образования детей 
и реализация инновацион-
ных дополнительных обще-
образовательных программ

Обеспечение дополнитель-
ного образования детей, 
соответствующего при-
оритетным направлениям 
технологического развития, 
в рамках реализации ини-
циативы «Новая модель 
системы дополнительного 
образования детей»

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

828,7 УО

1.1.12 Проект «Современная шко-
ла»

Повышение качества об-
разования посредством 
обновления содержания 
и технологий преподава-
ния общеобразовательных 
программ, вовлечения всех 
участников системы обра-
зования (обучающиеся, пе-
дагоги, родители (законные 
представители), работода-
тели и представители обще-
ственных объединений) в 
развитие системы общего 
образования

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

35,21 УО

1.1.13 Проект «Успех каждого ре-
бенка»

Обеспечение к 2021 году 
для детей в возрасте от 5 до 
18 лет доступных для каж-
дого и качественных усло-
вий для воспитания гармо-
нично развитой и социально 
ответственной личности 
путем увеличения охвата 
дополнительным образо-
ванием до 76% от общего 
числа детей, обновления 
содержания и методов до-
полнительного образования 
детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы 
дополнительного образова-
ния детей

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

5,05 УО
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1.1.14 Проект «Цифровая образо-
вательная среда»

Создание условий для 
внедрения современной и 
безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспе-
чивающей формирование 
ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обуча-
ющихся образовательных 
организаций всех видов и 
уровней, путем обновления 
информационно-коммуни-
кационной инфраструкту-
ры, подготовки кадров

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

4,7 УО

1.1.15 Проект «Учитель будущего» Внедрение национальной 
системы профессиональ-
ного роста педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций

бюджетные 
средства, 

2019 – 
2021 годы

5,13 УО

1.1.16 Проект «Доступное допол-
нительное образование для 
детей»

Обеспечение к 2021 году 
охвата не менее 76% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих качественное и 
доступное дополнительное 
образование

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

22,01 УО

1.2 Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения
1.2.1 Строительство многопро-

фильного медицинского 
центра с отделением детской 
челюстно-лицевой хирургии 
на 484 койко-места

Повышение качества и до-
ступности медицинских 
услуг для населения

внебюджет-
ные средства 
(концессион-
ное соглаше-
ние)

2019 – 
2022 годы

8 254,0 Министерство 
здравоохране-
ния Челябин-
ской области 
(далее– Минз-
драв ЧО) 
(по согласо-
ванию), Мини-
стерство эко-
номического 
развития 
Челябинской 
области (Ми-
нэкономраз-
вития ЧО) 
(по согласо-
ванию), Ад-
министрация 
города Магни-
тогорска

1.2.2 Реконструкция (новое 
строительство, капиталь-
ный ремонт) объектов 
здравоохранения в городе. 
Обновление и дооснащение 
учреждений здравоохра-
нения необходимым обо-
рудованием

Повышение качества и до-
ступности медицинских 
услуг для населения

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Минздрав ЧО 
(по согласо-
ванию), Ад-
министрация 
города Магни-
тогорска

1.2.3 Комплектование кадрового 
состава высококвалифици-
рованными специалистами, 
в том числе узкой специа-
лизации, обеспечение под-
готовки и переподготовки 
кадров, повышения уровня 
профессионализма

Повышение качества и до-
ступности медицинских 
услуг для населения

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Минздрав ЧО 
(по согласо-
ванию), Ад-
министрация 
города Магни-
тогорска

1.2.4 Совершенствование си-
стемы оказания специ-
ализированной, включая 
высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специ-
ализированной, медицин-
ской помощи, медицинской 
эвакуации

Снижение уровня заболе-
ваемости, инвалидности 
и смертности, увеличение 
продолжительности жизни 
населения.
Повышение доступности и 
качества медицинской по-
мощи

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Минздрав ЧО 
(по согласо-
ванию), Ад-
министрация 
города Магни-
тогорска

1.3 Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта
1.3.1 Строительство крытой ледо-

вой площадки (по проекту 
«Тренировочный каток «Ме-
таллург» г. Магнитогорск») 
(единовременная пропуск-
ная способность - 25 чел.)

Повышение уровня обеспе-
ченности объектами физи-
ческой культуры и спорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2020 годы

266,55 Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
туризму адми-
нистрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УФК-
СиТ)

1.3.2 Строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в соответствии 
с генеральным планом 
города Магнитогорска, 
Программой комплексно-
го развития социальной 
инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2016-
2025 годы

Повышение уровня обеспе-
ченности объектами физи-
ческой культуры и спорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.3 Реконструкция роликодрома 
в 127 мкр. (единовременная 
пропускная способность - 5 
чел. на 1 круговую дорожку)

Обеспечение населения 
города возможностью си-
стематически заниматься 
физической культурой и 
спортом.
Создание условий и соот-
ветствующей материаль-
но-технической базы для 
вовлечения населения в 
занятия физической культу-
рой и спортом

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

10,0 УФКСиТ

1.3.4 Создание конно-спортивно-
го центра

Популяризация конного 
спорта. Обучение верховой 
езде, подготовка спортсме-
нов, создание пони-клуба

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.5 Организация физкультур-
но-массовой работы с на-
селением

Обеспечение населения 
города возможностью си-
стематически заниматься 
физической культурой и 
спортом.
Создание условий и соот-
ветствующей материаль-
но-технической базы для 
вовлечения населения в 
занятия физической культу-
рой и спортом

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

522,7 УФКСиТ

1.3.6 Подготовка спортивного 
резерва

Популяризация физической 
культуры и пропаганда мас-
сового спорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

231,0 УФКСиТ

1.3.7 Обеспечение финансового 
сопровождения для решения 
задач функционирования и 
развития физической куль-
туры и спорта города Магни-
тогорска

Популяризация физической 
культуры и пропаганда мас-
сового спорта

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

43,1 УФКСиТ

1.3.8 Поддержка социально-ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в области 
физической культуры и 
спорта

Популяризация физической 
культуры и пропаганда мас-
сового спорта

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

1 328,9 УФКСиТ

1.3.9 Создание коллективов 
физической культуры в уч-
реждениях, организациях 
и предприятиях всех форм 
собственности; включение 
производственной физ-
культуры в систему меро-
приятий, направленных на 
улучшение условий труда; 
развитие ВФСК ГТО

Популяризация физической 
культуры и пропаганда мас-
сового спорта

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.10 Развитие и поддержка не-
государственного сектора 
в сфере предоставления 
услуг физической культуры 
и спорта

Создание условий для во-
влечения населения в заня-
тия физической культурой 
и спортом

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.11 Привлечение федераций по 
видам спорта к организа-
ции работы с населением. 
Активное привлечение к 
пропаганде спорта ведущих 
спортивных специалистов, 
спортсменов, депутатов, 
общественных деятелей

Повышение социальной 
эффективности физкуль-
турно-спортивной деятель-
ности в части воспитания 
детей и молодежи, форми-
рования положительных 
примеров и ориентиров в 
обществе

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.12 Развитие спорта высоких 
достижений на базе спор-
тивных школ. Подготовка 
спортивного резерва учреж-
дениями, осуществляющи-
ми стандарты спортивной 
подготовки

Развитие профессиональ-
ной деятельности в обла-
сти спорта как одного из 
приоритетов социально-
экономического разви-
тия города.Формирование 
государственной системы 
подготовки спортивного ре-
зерва в городе, увеличение 
численности спортсменов 
города, включенных в сбор-
ные команды Челябинской 
области и РФ

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.13 Развитие хоккейных школ Создание бренда магни-
тогорской школы хоккея, 
привлечение и сохранение 
молодежи в городе

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.14 Повышение профессио-
нального уровня специ-
алистов сферы физической 
культуры и спорта (участие 
в курсах повышения ква-
лификации, проведение 
семинаров, мастер-клас-
сов и др.)

Ликвидация дефицита про-
фессиональных кадров в 
сфере физической культу-
ры и спорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.3.15 Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта выс-
ших достижений среди лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

Популяризация физической 
культуры и пропаганда мас-
сового спорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УФКСиТ

1.4 Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
1.4.1 Капитальный ремонт филиа-

лов библиотечных систем
Повышение уровня обе-
спеченности объектами 
культуры

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

30,0 Управление 
культуры ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УК)

1.4.2 Увеличение книжного фонда 
в библиотечных система 
города  

Повышение уровня обе-
спеченности объектами 
культуры

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

3,0 УК

1.4.3 Реконструкция здания МАУК 
«Магнитогорский драма-
тический театр имени А.С. 
Пушкина» на 807 мест

Создание условий для 
обеспечения доступа к 
культурным ценностям, 
историческому наследию и 
информационным ресурсам 
различных групп граждан.
Сохранение культурного 
и исторического наследия 
города

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

550,48 УК

1.4.4 Развитие системы непре-
рывного профессиональ-
ного образования в сфере 
культуры и искусства, под-
держка мастеров искусств и 
творческой молодежи, повы-
шение престижа творческих 
профессий

Ликвидация дефицита про-
фессиональных кадров в 
сфере культуры

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.5 Развитие кадрового потен-
циала учреждений культуры 
и искусства

Ликвидация дефицита про-
фессиональных кадров в 
сфере культуры

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

1,0 УК

1.4.6 Внедрение новых инфор-
мационных продуктов и 
технологий в учреждениях 
культуры

Повышение эффективности 
деятельности учреждений 
культуры и качества оказы-
ваемых услуг

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

3,48 УК

1.4.7 Реализация мероприятий, 
направленных на распро-
странение и укрепление 
культуры мира и межнаци-
онального согласия на базе 
учреждений культуры, со-
хранение наследия русской 
культуры и культуры наро-
дов России 

Реализация стратегической 
роли культуры как духовно-
нравственного основания 
для формирования гармо-
нично развитой личности, 
укрепления единства рос-
сийского общества и граж-
данской идентичности

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

1,0 УК

1.4.8 Развитие механизмов под-
держки творческой деятель-
ности в сфере культуры и 
искусства

Реализация стратегиче-
ской роли культуры как 
духовно-нравственного 
основания для форми-
рования гармонично раз-
витой личности, укрепле-
ния единства российского 
общества и гражданской 
идентичности

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.9 Создание новых театраль-
ных постановок 

Реализация стратегиче-
ской роли культуры как 
духовно-нравственного 
основания для форми-
рования гармонично раз-
витой личности, укрепле-
ния единства российского 
общества и гражданской 
идентичности

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

13,2 УК
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1.4.10 Проведение и участие в 
конкурсах, конференциях, 
фестивалях и т.п., ориен-
тированных на реализацию 
творческого потенциала на-
селения, развитие культур-
ного обмена на межрегио-
нальном, общероссийском и 
международном уровнях

Вовлечение населения в 
широкое участие в культур-
ной жизни города, реализа-
ция творческого потенциала 
жителей

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

5,0 УК

1.4.11 Совершенствование систе-
мы поиска, выявления и 
сопровождения одаренных 
детей и молодежи в сфере 
культуры и искусства, под-
держка одаренных детей и 
молодежи, развитие художе-
ственного образования

Реализация стратегиче-
ской роли культуры как 
духовно-нравственного 
основания для форми-
рования гармонично раз-
витой личности, укрепле-
ния единства российского 
общества и гражданской 
идентичности

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

2,55 УК

1.4.12 Организация, проведение  и 
создание новых культурно 
– массовых мероприятие на 
территории города 

Обеспечение прав граждан 
на участие в культурной 
жизни, реализация творче-
ского потенциала жителей

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

40,5 УК

1.4.13 Развитие клубных формиро-
ваний, вовлечение граждан 
пенсионного возраста в 
культурную жизнь города

Вовлечение населения в 
широкое участие в культур-
ной жизни города, реализа-
ция творческого потенциала 
жителей

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.14 проект "Искусство", через 
участие в государственной 
программе Челябинской об-
ласти "Развитие культуры 
и туризма в Челябинской 
области на 2015-2019 годы, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Челя-
бинской области от 27.11.17 
№638-П, в рамках реализа-
ции Федерального проекта 
"Культурная среда"

бюджетные 
средства

2019 сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.15 проект "Обеспечение ус-
ловий реализации госу-
дарственной программы 
Российской Федерации" 
Развитие культуры и ту-
ризма на 2013-2020 годы", 
через участие в государ-
ственной программе Челя-
бинской области "Разви-
тие культуры и туризма в 
Челябинской области на 
2015-2019 годы, утверж-
денной постановлением 
Правительства Челябин-
ской области от 27.11.17 
№638-П, в рамках реализа-
ции Федеральных проектов 
"Творческие люди", "Цифро-
вая культура"

бюджетные 
средства

2019 сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.16 проект "Наследие", через 
участие в государственной 
программе Челябинской об-
ласти "Развитие культуры 
и туризма в Челябинской 
области на 2015-2019 годы, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Челя-
бинской области от 27.11.17 
№638-П, в рамках реализа-
ции Федерального проект 
"Культурная среда"

бюджетные 
средства

2021 сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.4.17 проект "Туризм", через 
участие в государственной 
программе Челябинской об-
ласти "Развитие культуры 
и туризма в Челябинской 
области на 2015-2019 годы, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Челя-
бинской области от 27.11.17 
№638-П, в рамках реализа-
ции Федерального проект 
"Творческие люди"

бюджетные 
средства

2020 сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

1.5 Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
1.5.1 Организация комплек-

са мероприятий в сфере 
молодежной политики, на-
правленных на воспитание 
и развитие молодежи:- па-
триотическое воспитание;- 
укрепление социального, 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия в молодежной среде, 
формирование российской 
идентичности в молодежной 
среде, единства российской 
нации;- формирование цен-
ностей семейной культуры 
и образа успешной молодой 
семьи;- популяризацию 
здорового образа жизни, 
формирование экологиче-
ской культуры, повышение 
уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности 
молодежи

Воспитание толерантно-
сти в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы 

Служба внеш-
них связей и 
молодежной 
политики ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – 
СВСиМП)

1.5.2 Организация комплекса 
мероприятий по развитию 
гражданской активности 
молодежи, направленных на:
- профориентационное са-
моопределение;
- содействие занятости мо-
лодежи и поддержка моло-
дых специалистов;
- стимулирование предпри-
нимательской активности в 
молодежной среде;
- вовлечение молодежи в 
трудовую, инновационную, 
добровольческую деятель-
ность

Реализация потенциала мо-
лодежи в социально-эконо-
мической сфере.
Социализация молодежи, 
содействие реализации 
трудового и творческого 
потенциала молодежи, во-
влечение в социально-зна-
чимую деятельность

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

СВСиМП

1.5.3 Организация комплекса ме-
роприятий, обеспечивающих 
возможность самореали-
зации молодежи:- форми-
рование системы развития 
талантливой и инициатив-
ной молодежи;- поддержка 
деятельности молодежных 
организаций и отдельных 
общественных организа-
ций в сфере молодежной 
политики, стимулирование 
молодежного сотрудниче-
ства;- включение потенци-
ала социально-значимой 
активности молодежи в про-
цессы государственного и 
общественного роста

Развитие творческого, про-
фессионального, интел-
лектуального потенциала 
подростков и молодежи.
Формирование российской 
идентичности, социализа-
ция молодежи 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

СВСиМП

1.5.4 Создание Центра моло-
дежного инновационно-
го творчества в области 
цифрового производства, 
3D-проектирования, про-
тотипирования, робототех-
ники и программирования 
«СИНТЕЗ»

Формирование благопри-
ятных условий для развития 
детей, молодежи и субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в на-
учно-технической, иннова-
ционной и производствен-
ной сферах путем создания 
материально-технической, 
экономической, информа-
ционной базы для становле-
ния, развития, подготовки к 
самостоятельной деятель-
ности малых и средних ин-
новационных предприятий, 
коммерциализации научных 
знаний и наукоемких тех-
нологий

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Фонд разви-
тия инноваций 
Андрея Горбу-
нова
(по согласова-
нию)

1.6 Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории
1.6.1 Строительство парка «При-

тяжение»
Повышение качества го-
родской среды, озеленение 
города, увеличение степени 
комфорта горожан.
Создание благоустроенных 
общественных территорий и 
рекреационных пространств

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

2 000,0 ПАО «Маг-
нитогорский 
металлурги-
ческий комби-
нат» 
(далее– ПАО 
«ММК») 
(по согласова-
нию),
АО «Магнито-
горск-граж-
данпроект» 
(по согласова-
нию)

1.6.2 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий в 
городе Магнитогорске

Повышение качества го-
родской среды, озеленение 
города, увеличение степени 
комфорта горожан.

бюджетные 
средства

2019 – 
2024 годы

174,75 УКСиБ

1.6.3 Организация и проведение 
Всероссийской научной 
конференции (симпозиума) 
Союза архитекторов России 
с привлечением иностран-
ных специалистов, искус-
ствоведов, архитекторов, в 
том числе последователей 
творческого наследия шко-
лы BAUHAUS по выработке 
резолюции и практических 
рекомендаций по следую-
щим направлениям:
-  разработка стратегической 
концепции развития совре-
менной урбанистики;
-  создание музея под от-
крытым небом архитектуры 
неоклассицизма застройки 
50-60 годов и придания ей 
статуса «Архитектурного 
памятника 1-го социалисти-
ческого города ушедшей 
эпохи»

Воссоздание архитектур-
ного облика города, обе-
спечение исторической 
преемственности создания 
образцового города, при-
уроченного к 100-летнему 
юбилею города Магни-
тогорска. Поддержание 
интереса к архитектурно-
историческому наследию 
города Магнитогорска в 
профессиональном со-
обществе и широких кругах, 
создание положительного 
информационного контента 
в туристском кластере, при-
влечение дополнительного 
финансирования для реше-
ния городских проблем

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УА-
иГ), Магни-
тогорская 
организация 
Союза ар-
хитекторов 
России 
(по согласова-
нию), 
ФГБОУ ВО 
«Магнито-
горский госу-
дарственный 
технический 
университет  
им. Г.И. Носо-
ва» (далее – 
МГТУ) 
(по согласова-
нию)

1.6.4 Разработка дизайн-кода 
города (концепции единого 
архитектурного и стилисти-
ческого оформления город-
ской среды). 
Реализация положений ди-
зайн-кода при благоустрой-
стве города

Формирование свода 
правил и рекомендаций 
по проектированию, стан-
дартизирующего требова-
ния к функциональному и 
визуальному воплощению 
генерального плана города 
(иллюстрированное руко-
водство по формированию 
городской среды  для всех 
участников строительства 
или благоустройства).
Формирование  стилисти-
чески единой, комфортной 
и безопасной городской 
среды (фасады зданий, 
уличное покрытие и моще-
ние, элементы освещения, 
уличная мебель и указате-
ли, рекламные конструкции, 
парковки и др.)

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УАиГ

1.6.5 Разработка дизайн-проектов 
(архитектурных концепций, 
эскизных проектов) разви-
тия территорий и объектов 
городской среды с привле-
чением архитекторов и на-
селения (конкурс проектов, 
выбор лучшего проекта по 
результатам голосования)

Создание стилистическо-
го единства и эстетиче-
ской привлекательности 
оформления городских 
объектов (школы, детские 
сады, поликлиники, ад-
министративные здания и 
др.). Формирование узна-
ваемого образа город-
ских объектов.Внедрение 
универсальных механиз-
мов вовлеченности за-
интересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благо-
устройству дворовых и 
общественных территорий

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УАиГ

1.6.6 Обеспечение единого архи-
тектурного облика города:
- единые городские цвето-
вые решения;
- применение единых сти-
листических решений при 
благоустройстве обществен-
ных пространств (МАФы, 
указатели и др.)

Обеспечение единых подхо-
дов создания комфортной 
городской среды, проведе-
ние мероприятий по благо-
устройству территорий му-
ниципальных образований 
в соответствии с едиными 
требованиями

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УАиГ,
УКСиБ
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1.6.7 Звуковое оформление 
городских пространств (ав-
тобусные остановки, обще-
ственные пространства, 
определение тематического 
музыкального репертуара 
при оформлении мероприя-
тий городского событийного 
календаря)

Создание комфортной для 
человека и уникальной с 
культурно-исторической 
точки зрения звуковой сре-
ды, формирование аудиаль-
ной культуры

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УКСиБ (в 
части стро-
ительства 
сетей), УК

1.7 Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем
1.7.1 Разработка и реализация 

проектов реновации жилого 
фонда города Магнитогор-
ска, с включением в их со-
став комплексных элементов 
благоустройства (пешеход-
ных маршрутов, велодоро-
жек, скверов, парков)

Реновация жилого фонда с 
элементами благоустрой-
ства

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
администра-
ции города 
Магнитогор-
ска 
(далее – 
УЖКХ),
УКСиБ

1.7.2 Оказание нормативно-
правовой и финансовой 
поддержки для развития 
жилищного строительства 
и улучшения жилищных ус-
ловий граждан (предостав-
ление субсидий льготным 
категориям населения, соци-
альных выплат и др.) 

Содействие развитию жи-
лищного строительства и 
улучшение жилищных усло-
вий населения

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

159,7 УЖКХ

1.7.3 Проведение технического 
обследования состояния не-
сущих и ограждающих кон-
струкций многоквартирных 
жилых домов, планируемых 
признать аварийными.
Снос непригодного для про-
живания и ветхого (аварий-
ного) жилья

Выявление и ликвидация 
непригодного для прожива-
ния и ветхого (аварийного) 
жилья

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЖКХ

1.7.4 Переселение граждан из 
аварийных и непригодных 
для проживания помещений

Улучшение жилищных усло-
вий населения

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЖКХ

1.8 Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
1.8.1 Разработка и реализация 

мероприятия в области за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС)

Подготовка населения к 
действиям в ЧС.
Снижение риска возникно-
вения ЧС природного и тех-
ногенного характера

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,86 Управление 
гражданской 
защиты на-
селения ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – 
УГЗН)

1.8.2 Разработка и реализация 
мероприятия в сфере укре-
пления пожарной безопас-
ности

Предупреждение угрозы 
возникновения пожароо-
пасных ситуаций. Сниже-
ния количества погибших 
и травмированных на 
пожаре

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,05 УГЗН

1.8.3 Разработка и реализация 
мероприятия «Развитие 
инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской 
службы «112» администра-
ции города Магнитогорска 
,мониторинг последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в городе Магни-
тогорске»

Сокращение ущерба эконо-
мике и населению города 
Магнитогорска от ЧС при-
родного и техногенного 
характера, снижение рисков 
возникновения крупномас-
штабных ЧС техногенно-
го характера и наиболее 
опасных источников их 
возникновения, повышение 
эффективности системы 
управления в ЧС различного 
характера"

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,08 УГЗН

1.8.4 Профилактика правонару-
шений на улицах города

Повышение уровня безопас-
ности жизни в городе, сни-
жение уровня преступности.

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,08 Управление 
по экономиче-
ской безопас-
ности и взаи-
модействию 
с правоохра-
нительными 
органами ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УЭ-
БиВПО)

1.8.5 Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и 
злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовер-
шеннолетними гражданами

Повышение уровня безопас-
ности жизни в городе, сни-
жение уровня преступности.
Формирование у населения 
мотивации к отказу от по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

3,5 Отдел по де-
лам несовер-
шеннолетних 
администра-
ции города 
Магнитогор-
ска

1.8.6 Профилактическая и разъ-
яснительная работа по про-
филактике терроризма и 
экстремизма

Повышение уровня безопас-
ности жизни в городе, сни-
жение уровня преступности.
Гармонизация межнацио-
нальных отношений

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,2 УЭБиВПО

2 Целевой блок № 2. Экономическое развитие
 Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей
2.1 Задача 1. Развитие отраслей и кластеров
2.1.1 Модернизация производства 

ПАО «ММК»
Повышение производитель-
ности труда и добавленной 
стоимости, обеспечение ди-
версификации экономики и 
занятости населения

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

ПАО «ММК») 
(по согласова-
нию)

2.1.2 Развитие кластера обраба-
тывающих производств

Повышение производитель-
ности труда и добавленной 
стоимости, обеспечение ди-
версификации экономики и 
занятости населения

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

потенциаль-
ные инвесто-
ры, хозяй-
ствующие 
субъекты

2.1.3 Оказание содействия в раз-
витии стартапов

Повышение производитель-
ности труда и добавленной 
стоимости, обеспечение ди-
версификации экономики и 
занятости населения

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

потенциаль-
ные инвесто-
ры, хозяй-
ствующие 
субъекты

2.1.4 Создание производства 
огнеупорных изделий для 
нужд ПАО «ММК»

Повышение производитель-
ности труда и добавленной 
стоимости, обеспечение ди-
версификации экономики и 
занятости населения

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

680,0 потенциаль-
ные инвесто-
ры, хозяй-
ствующие 
субъекты

2.1.5 Развитие туристского кла-
стера

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК, МГОО по 
туризму «Про-
фиТур»

2.1.5.1 Субсидирование пакетного 
предложения с перелетом, 
размещением, ски-пассом и 
страховкой «5 горнолыжных 
центров Урала» с прилетом в 
город Магнитогорск

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Администра-
ция города 
Магнито-
горска, Пра-
вительство 
Челябинской 
области 

2.1.5.2 Продвижение туристского 
бренда города Магнитогор-
ска, отдельных туристских 
продуктов

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

3,0 УК,
МГОО по ту-
ризму «Про-
фиТур»

2.1.5.3 Актуализация туристского 
паспорта города Магнито-
горска

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

0,3 УК,
МГОО по ту-
ризму «Про-
фиТур»

2.1.5.4 Разработка (актуализация) 
событийного туристского 
календаря по всему реестру 
туристских ресурсов (объ-
ектов), содержащего:
- графическую визуализа-
цию информации с элемен-
тами туристского бренда 
города Магнитогорска;
- картографический матери-
ал (указание места проведе-
ния мероприятий);
- систематизацию и сводные 
данные о видах мероприя-
тий (праздники и фестива-
ли, выставки, спорт, отдых с 
детьми и др.);
- подробную информацию о 
проводимых мероприятиях 
(дата и время, возрастная 
категория, стоимость и т.д.)

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

0,6 УК, УФКСиТ, 
МГОО по ту-
ризму «Про-
фиТур»

2.1.5.5 Содействие в создании и 
функционировании турист-
ского информационного 
центра в городе Магнито-
горске

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

30,0 УК, МГОО по 
туризму «Про-
фиТур»

2.1.5.6 Разработка туристских 
маршрутов и программ

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

МГОО по ту-
ризму «Про-
фиТур»,
МГТУ,
УК

2.1.5.7 Развитие туристской инфра-
структуры в рамках благо-
устройства городского про-
странства:
- определение требований к 
благоустройству туристских 
объектов и прилегающей 
территории;
- система навигации и ори-
ентирования в сфере туриз-
ма (информационные знаки, 
конструкции, указатели и 
др.);
- внедрение российских вы-
сокотехнологичных инфор-
мационно-коммуникацион-
ных разработок в туризме, в 
том числе аудио-, радио- и 
медиагидов, IT-приложений, 
QR-кодов

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

0,6 УК,
МГОО по 
туризму 
«ПрофиТур», 
туристские 
компании

2.1.5.8 Внедрение туристско-экс-
курсионных мероприятий в 
образовательные програм-
мы дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК,
УФКСиТ, УО

2.1.5.9 Создание «Регионального 
круглогодичного детского 
развивающего центра» на 
базе действующего детского 
загородного комплекса «Аб-
заково»

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

612,7 МБУ «Отдых», 
УКСиБ (в ча-
сти строи-
тельства, ре-
конструкции, 
кап.ремонта)

2.1.5.10 Создание международной 
экспериментальной площад-
ки на базе центра детского 
отдыха «Абзаково» по типу 
детского лагеря «Горный» 
ФГБОУ Международный дет-
ский центр «Артек» 

Реализации кластерного 
подхода к развитию туриз-
ма в регионах РФ.Развитие 
туристской индустрии, обе-
спечивающей потребности 
граждан при совершении 
путешествий, создание 
новых рабочих мест, увели-
чение доходов бюджета и 
населения, развитие меж-
муниципальных и межреги-
ональных контактов, сохра-
нение объектов туристского 
показа, рациональное ис-
пользование природного и 
культурного наследия

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства 

2019 – 
2023 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

МБУ «Отдых»
УК, УФКСиТ, 
УО

2.1.5.11 Создание и развитие нового 
объекта туризма «Гора Маг-
нитная»

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Межреги-
ональная 
общественная 
организа-
ция развития 
гражданско-
го общества 
«Новый мир»

2.1.5.12 Создание и развитие нового 
объекта туризма «Крепость 
Магнитная»

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Благотво-
рительный 
фонд «Центр 
молодежных 
инноваций»

2.1.5.13 Развитие нового объекта 
туризма - воссоздание ар-
хеологического памятника 
городища «Аркаим» в виде 
архитектурно-исторического 
комплекса «Новый Аркаим»

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

ООО «Аспект», 
Благотвори-
тельный фонд 
«Аркаим», 
ООО Промо 
Агенство «02»

2.1.5.14 Организация социального 
туризма для незащищен-
ных категорий граждан, 
развитие «инклюзивного 
туризма» 

бюджетные 
средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УК

2.2 Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата
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2.2.1 Развитие единой инфор-
мационной системы об 
инвестиционном потенци-
але города Магнитогорска, 
актуализация информаци-
онных ресурсов:- инвести-
ционный паспорт;- реестр 
инвестиционных проектов 
и предложений;- реестр 
инвестиционных площа-
док;- развитие, поддержка и 
обслуживание специализи-
рованных информационных 
ресурсов администрации го-
рода для инвесторов в сети 
«Интернет»

Формирование каталога 
(перечня и описания) ин-
вестиционных проектов, 
земельных участков, про-
мышленных и инфраструк-
турных площадок для раз-
мещения бизнеса

без финанси-
рования 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

Управление 
экономики и 
инвестиций 
администра-
ции города 
Магнитогор-
ска 
(далее – УЭ-
иИ)

2.2.2 Обеспечение соответствия 
деятельности администра-
ции региональным и му-
ниципальным стандартам 
и регламентам поддержки 
инвестиционной деятель-
ности:
- стандарту по созданию 
благоприятного инвестици-
онного климата;
- стандарту развития конку-
ренции;
- регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов 
(информационная система 
помощи инвестору «Одно 
окно») и др.

Благоприятный инвестици-
онный климат и развитая 
конкуренция.
Формирование инфраструк-
туры развития и поддержки 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.2.3 Мониторинг инвестиционной 
и инновационной деятель-
ности

Оценка инвестиционного 
климата и текущей ситуа-
ции в городе 

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.2.4 Повышение открытости дея-
тельности органов местного 
самоуправления: информи-
рование населения города в 
СМИ, публикация в откры-
тых источниках сведений об 
инвестиционных проектах и 
инвестиционных площадках, 
о примерах успешной прак-
тики реализации инвестици-
онных проектов на террито-
рии города  

Информационная откры-
тость инвестиционной дея-
тельности

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.2.5 Повышение квалификации 
должностных лиц органов 
местного самоуправления и 
служащих казенных учреж-
дений в сфере привлече-
ния инвестиций (участие 
в специализированных 
тренингах, проведение ста-
жировок, курсов по инве-
стиционному маркетингу, 
коммуникациям, поведе-
нию инвесторов, ведению 
переговоров, сопровожде-
нию инвесторов)

Формирование системы 
опережающей подго-
товки специалистов для 
создания благоприятного 
инвестиционного климата и 
содействия развитию кон-
куренции, для реализации 
инвестиционных проектов 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЭиИ

2.2.6 Информирование предпри-
нимателей о проведении 
обучающих мероприятий 
(тематических семинарах, 
круглых столах, конферен-
циях и т.п.), направленных 
на обучение новым формам 
и механизмам привлече-
ния инвестиций, а также 
проведению эффективной 
маркетинговой политики и 
продажам

Информационная и ме-
тодическая поддержка 
субъектам инвестиционной 
деятельности

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Совершенствование нор-

мативной правовой базы, 
регулирующей предприни-
мательскую деятельность, 
мониторинг (в том числе 
сбор информации, выбо-
рочное аналитическое об-
следование по актуальным 
вопросам развития малого и 
среднего бизнеса) и инфор-
мационное сопровождение 
деятельности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

Высокий уровень развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе.Бла-
гоприятный предпринима-
тельский климат и условия 
для ведения бизнеса в горо-
де.Развитая инфраструкту-
ра потребительского рынка 
и сферы услуг, высокий 
уровень обеспеченности 
населения объектами, их 
доступности и определение 
перспективы развития

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2026 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.3.2 Комплексная поддержка 
действующих и потенци-
альных субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (консультационная, об-
разовательная, имуществен-
ная, финансовая).
Организация взаимодей-
ствия с организациями ин-
фраструктуры поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства Челябинской 
области

Высокий уровень развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе.
Благоприятный предпри-
нимательский климат и ус-
ловия для ведения бизнеса 
в городе.
Социальная стабильность, 
обеспечение занятости, 
поддержание налоговой ба-
зы как источника пополне-
ния местных бюджетов

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЭиИ

2.3.3 Комплексная поддержка и 
сопровождение деятель-
ности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства по приоритетным 
формам предприниматель-
ства:
- социально значимые виды 
деятельности;
- социальное редпринима-
тельство;
- инновационное и моло-
дежное предприниматель-
ство

Реализация комплексной 
интерактивной модели раз-
вития негосударственных 
поставщиков услуг в соци-
альной сфере

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.3.4 Организация и проведение 
фестивалей и ярмарок с 
участием субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и производителей 
сельхозпродукции

Продвижение товаров в 
розничную торговую сеть, 
поддержка узнаваемости 
местных торговых марок.

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

2.3.5 Содействие в реализации 
и мониторинг реализации 
инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложе-
ний в сфере потребитель-
ского рынка и услуг

Стимулирование притока 
инвестиций в развитие тор-
говли, общественного пита-
ния и бытовых услуг.
Развитая инфраструктура 
потребительского рынка и 
сферы услуг, отвечающая 
современным требованиям 
и потребностям населения

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЭиИ

3 Целевой блок № 3. Развитие научно-инновационной сферы
 Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня
3.1 Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств
3.1.1 Развитие индустриального 

парка на базе бывшего кали-
бровочного завода

Развитие инновационного 
производства, создание но-
вых рабочих мест

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

ООО «ММК- 
Индустриаль-
ный парк»,
(по согласова-
нию)
Минэконом-
развития ЧО 
(по согласова-
нию)

3.1.2 Создание кластера «Робото-
техника», технопарка «Робо-
тотехника»

Развитие индустрии ро-
бототехники и внедрение 
данной отрасли в различ-
ные сферы общественной 
жизни

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

325,0 ООО «Техно-
парк» Робото-
техника» 
(по согласо-
ванию), НПО 
«Андроидная 
техника»
(по согласова-
нию)

3.2 Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций
3.2.1 Создание R&D центра ММК-

МГТУ
Создание коммуникацион-
ной площадки в целях объ-
единения опыта, резуль-
татов научно-технической 
деятельности и научно-тех-
нологической базы ПАО 
«ММК» и МГТУ для удовлет-
ворения конкретных техно-
логических потребностей 
производства

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

18,0 ПАО «ММК» 
(по согласова-
нию), МГТУ 
(по согласова-
нию)

3.2.2 Развитие инжинирингового 
центра МГТУ

Осуществление деятельно-
сти в сфере научно-техни-
ческой и (или) инновацион-
ной деятельности в целях 
освоения производства 
промышленной продукции 
и коммерциализации полу-
ченных научно-технических 
результатов 

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

50,0 МГТУ 
(по согласова-
нию)

3.2.3 Реализация проекта «Про-
ектная школа»

Формирование инновацион-
ной системы непрерывного 
многоуровневого профиль-
ного обучения школьников 
как части единой универси-
тетской системы подго-
товки инженерных кадров, 
обеспечивающей качество 
технического образования

областной 
бюджет
бюджет го-
рода
внебюджет-
ные средства 

2019 – 
2026 годы

8,0 МГТУ 
(по согласова-
нию)

3.2.4 Развитие детского технопар-
ка «Кванториум»

Создание среды для уско-
ренного развития инженер-
ных и исследовательских 
навыков и изобретательско-
го мышления у детей

областной 
бюджет
внебюджет-
ные средства 

2019 – 
2021 годы

10,0 МГТУ 
(по согласова-
нию)

3.2.5 Создание научно-образо-
вательного центра новых 
материалов и i-SmArt-
металлургии

Развитие интеллектуальной 
металлургии (сплав науки и 
искусства), основанной на 
интеллектуальных кадрах, 
эко-технологиях, нано- и 
миниметаллургии, цифро-
вых технологиях в метал-
лургии и др.

областной 
бюджет
внебюджет-
ные средства 

2019 – 
2026 годы

5,0 МГТУ 
(по согласова-
нию)

3.2.6 Создание и развитие Центра 
молодежного инновацион-
ного творчества

Создание среды для уско-
ренного развития инженер-
ных и исследовательских 
навыков и изобретательско-
го мышления у детей

областной 
бюджет
внебюджет-
ные средства 

2019 – 
2021 годы

7,5 МГТУ 
(по согласова-
нию)

4 Целевой блок № 4. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности
 Цель: Улучшение экологической обстановки
4.1 Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии
4.1.1 Природоохранные меропри-

ятия промышленности (Ре-
ализация мероприятий по 
охране окружающей среды 
промышленными предпри-
ятиями)

Улучшение экологической 
ситуации в Магнитогорске.
Снижение индекса загряз-
нения атмосферы (ИЗА) в 
городе Магнитогорске (не 
более 5 (низкий) к 2025 г.)

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

21 700,0 Промышлен-
ные предпри-
ятия города 
Магнитогор-
ска

4.1.2 Экологическое образование 
и просвещение, формирова-
ние экологической культуры 
в городе

Улучшение экологической 
ситуации в городе. По-
вышение экологической 
безопасности населения и 
снижение ущерба, причиня-
емого окружающей среде 
в процессе жизнедеятель-
ности.
Формирование экологиче-
ски мотивированных куль-
турных навыков у жителей 
города, стимулирование 
спроса на «зеленые» техно-
логии, товары и услуги

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,8 Управле-
ние охраны 
окружающей 
среды и эко-
логического 
контроля ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УОО-
СиЭК), УО

4.1.3 Совершенствование систе-
мы экологического монито-
ринга, в том числе замена 
устаревших стационарных 
постов Росгидромета на 
современные, с применени-
ем наилучших доступных 
технологий, для получения 
объективной информации о 
загрязнении воздуха; обе-
спечение экологического 
контроля; информирование 
населения об экологической 
обстановке в городе

Улучшение экологической 
ситуации в городе. Повыше-
ние экологической безопас-
ности населения и сниже-
ние ущерба, причиняемого 
окружающей среде в про-
цессе жизнедеятельности.
Формирование экологиче-
ски мотивированных куль-
турных навыков у жителей 
города, стимулирование 
спроса на «зеленые» техно-
логии, товары и услуги

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

30,4 УООСиЭК, 
Росгидромет 
(Челябин-
ский центр 
по гидроме-
теорологии и 
мониторингу 
окружающей 
среды) (по со-
гласованию), 
Министер-
ство экологии 
Челябинской 
области 
(по согласова-
нию), Управ-
ление Роспри-
роднадзора по 
Челябинской 
области 
(по согласова-
нию)

4.1.4 Реконструкция Правобе-
режных канализационных 
очистных сооружений

Доведение качества очист-
ки сточных вод, сбрасывае-
мых в водные объекты, для 
нормативного уровня

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2023 годы

591.9 УЖКХ
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4.1.5 Реконструкция Левобе-
режных канализационных 
очистных сооружений

Доведение качества очист-
ки сточных вод, сбрасывае-
мых в водные объекты, для 
нормативного уровня

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2023 годы

323.5 УЖКХ

4.2 Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба
4.2.1 Строительство полигона 

для размещения отходов на 
территории ликвидируемого 
Восточного карьера 

Улучшение экологической 
ситуации в городе. По-
вышение экологической 
безопасности населения и 
снижение ущерба, причиня-
емого окружающей среде 
в процессе жизнедеятель-
ности.

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

1 015,0 ПАО «ММК» 
(по согласова-
нию)

4.2.2 Проектирование и строи-
тельство межмуниципально-
го полигона по захоронению 
ТКО (с мусоросортировоч-
ным комплексом)

Улучшение экологической 
ситуации в городе. По-
вышение экологической 
безопасности населения и 
снижение ущерба, причиня-
емого окружающей среде 
в процессе жизнедеятель-
ности.

внебюджет-
ные средства 
(концессион-
ное соглаше-
ние)

2019 – 
2035 годы

1 150,0 Администра-
ция города 
Магнито-
горска, Ми-
нистерство 
экологии 
Челябинской 
области
(по согласова-
нию) 

4.2.3 Рекультивация городской 
левобережной свалки в г. 
Магнитогорске

Улучшение экологической 
ситуации в городе. По-
вышение экологической 
безопасности населения и 
снижение ущерба, причиня-
емого окружающей среде 
в процессе жизнедеятель-
ности.

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

20,0 Администра-
ция города 
Магнито-
горска, Ми-
нистерство 
экологии 
Челябинской 
области
(по согласова-
нию) 

5 Целевой блок № 5. Пространственное развитие
 Цель: Инфраструктурное развитие территории
5.1 Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.1 Реконструкция аэродромно-

го комплекса города Магни-
тогорска

Обеспечение транспорт-
ной доступности города 
Магнитогорска, улучшение 
транспортной связанности 
территорий

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

4 500,0 АО «Междуна-
родный аэро-
порт Магнито-
горск» 
(по согласова-
нию),
Минэконом-
развития ЧО 
(по согласова-
нию)

5.1.2 Разработка предложения по 
организации субсидируемых 
из областного бюджета Че-
лябинской области регуляр-
ных рейсов по направлениям 
Екатеринбург, Уфа, Санкт- 
Петербург (крупнейшие 
транспортные хабы)

Увеличение пассажиропо-
тока на междугороднем и 
внутрирегиональном на-
правлении, привлечение 
пассажиров для целей пре-
бывания в Магнитогорске и 
Магнитогорской агломе-
рации

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2026 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

АО «Междуна-
родный аэро-
порт Магнито-
горск»
(по согласова-
нию),
Минэконом-
развития ЧО 
(по согласова-
нию)

5.1.3 Развитие городской транс-
портной инфраструктуры

Развитие улично-дорожной 
сети города, создание но-
вых элементов транспорт-
ного каркаса, дублирующих 
транспортных путей 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

Управление 
инженерного 
обеспечения, 
транспорта 
и связи ад-
министрации 
города Магни-
тогорска 
(далее – УИ-
ОТиС)

5.1.3.1 Проектирование, строитель-
ство многоуровневых развя-
зок с подъездными путями 
к существующим мостовым 
переходам

Развитие улично-дорожной 
сети города, создание но-
вых элементов транспорт-
ного каркаса, дублирующих 
транспортных путей 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

УКСиБ

5.1.3.2 Модернизация системы 
трамвайного движения в го-
роде Магнитогорске

Развитие общественного 
транспорта

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

0,76 УИОТиС

5.1.3.3 Проектирование, строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

Развитие улично-дорожной 
сети города, создание но-
вых элементов транспорт-
ного каркаса, дублирующих 
транспортных путей 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

УКСиБ

5.1.3.4 Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

Восстановление транс-
портно-эксплуатационных 
характеристик автомобиль-
ных дорог до нормативного 
состояния.Соответствие 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения нормативным 
требованиям

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках фи-
нанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы

УКСиБ

5.1.4 Разработка предложения по 
созданию единой платежной 
платформы, объединяющей 
железнодорожное и авто-
бусное междугороднее и 
межрегиональное движение 
(железнодорожный и авто-
мобильный вокзалы)

Увеличение пассажиропо-
тока на междугороднем и 
внутрирегиональном на-
правлении, привлечение 
пассажиров для целей пре-
бывания в Магнитогорске и 
Магнитогорской агломе-
рации

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Администра-
ция города 
Магнитогор-
ска,
ОАО «РЖД», 
автовокзал 
города Магни-
тогорска, Пра-
вительство 
Челябинской 
области

5.1.5 Разработка предложения о 
создании единой информа-
ционной системы, охваты-
вающей транспорт города 
Магнитогорск, Челябинской 
области, с возможностью 
работы в формате единого 
проездного билета

Увеличение пассажиропо-
тока на междугороднем и 
внутрирегиональном на-
правлении, привлечение 
пассажиров для целей пре-
бывания в Магнитогорске и 
Магнитогорской агломе-
рации

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

Администра-
ция города 
Магнитогор-
ска,
ОАО «РЖД», 
автовокзал 
города Магни-
тогорска, Пра-
вительство 
Челябинской 
области

5.1.6 Комплексное развитие си-
стем городского обществен-
ного транспорта (автомо-
бильного и электрического), 
в рамках мероприятий феде-
рального и регионально-
го национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Обновление трамвайного 
парка, ремонт и модерни-
зация трамвайных путей, 
приобретение городских 
автобусов на газомоторном 
топливе, строительство но-
вой трамвайной ветки по пр. 
Карла Маркса от ул. Труда 
по ул. Зеленый Лог до ул. 
Советской

бюджетные 
средства

2019-2024 
годы

3 490,4 УИОТиС

5.2 Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры

5.2.1 Строительство и рекон-
струкция (модернизация) 
объектов электроснабжения, 
предусмотренных утверж-
денными схемами развития 
города

Ликвидация дефицита мощ-
ности на питающих центрах, 
развитие энергетического 
комплекса

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

АО «Горэлек-
тросеть»
(по согласова-
нию), УЖКХ

5.2.2 Строительство, реконструк-
ция (модернизация) и капи-
тальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, предусмотренных 
утвержденными схемами 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

Повышение доступности, 
качества, надежности и 
эффективности функцио-
нирования систем комму-
нальной инфраструктуры.
Снижение удельного веса 
протяженности ветхих 
сетей, количества аварий 
(отказов) по отдельным 
системам коммунальной 
инфраструктуры, сниже-
ние фактического уровня 
технологических потерь 
при транспортировке те-
пловой энергии, теплоно-
сителя и воды

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

Водо-
канал- 1 
653,3
Тепло-
фика-
ция- 
496,4

УЖКХ

5.2.3 Организация теплоснабже-
ния Правобережной части 
города с использованием те-
плогенерирующей мощности 
до 80 Гкал/час Магнитогор-
ской ГТ ТЭЦ (включая строи-
тельство отводящих сетей от 
ГТ ТЭЦ и ЦТП)

Повышение эффективности 
и рациональное использо-
вание энергетических ре-
сурсов, обеспечение потре-
бителей тепловой энергией

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

ООО «Магни-
тогорская ГТ 
ТЭЦ»
(по согласова-
нию)

5.2.4 Организация теплоснабже-
ния города с учетом пере-
распределения высвободив-
шейся тепловой энергии от 
ТЭЦ ПАО «ММК» (включая 
соответствующих тепловых 
сетей)

Повышение эффективности 
и рациональное использо-
вание энергетических ре-
сурсов, обеспечение потре-
бителей тепловой энергией

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

МКУ «МИС»,
ПАО «ММК» 
(по согласо-
ванию), МП 
трест «Тепло-
фикация» 
(по согласова-
нию), УЖКХ

5.2.5 Реализация комплекса мер 
по повышению эффектив-
ности пользования муни-
ципальным имуществом 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (пере-
дача в концессию объектов 
теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, мониторинг 
реализации концессионных 
соглашений) 

Привлечение инвестиций 
в экономику города, обе-
спечение эффективного 
использования имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности, на 
условиях концессионных 
соглашений и повышение 
качества товаров, работ, 
услуг, предоставляемых по-
требителям

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЖКХ

5.2.6 Реконструкция системы 
оборотного водоснабжения 
ПАО «ММК» с расширением 
резервуара-охладителя

Повышение качества, на-
дежности и эффективности 
функционирования систем 
водоснабжения

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

ПАО «ММК» 
(по согласова-
нию)

5.2.7 Строительство комплекса 
СПГ ГРС3

Привлечение инвестиций, 
создание новых рабочих 
мест

внебюджет-
ные средства

2019 – 
2021 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

ООО «НОВА-
ТЭК-Челя-
бинск»
(по согласова-
нию)

5.2.8 Реализация мероприятий 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности в отноше-
нии объектов городского 
хозяйства (уличное освеще-
ние и др.)

Применение энергоэф-
фективных технологий и 
оборудования, привлече-
ние «зеленых финансов» 
в реализацию проектов и 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергоэффективности.
Эффективное и рацио-
нальное использование 
энергетических ресурсов. 
Уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических 
ресурсов при сохранении 
соответствующего полез-
ного эффекта от их исполь-
зования

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЖКХ

5.2.9 Образование и просвеще-
ние населения и органи-
заций в части энергос-
бережения и повышения 
энергоэффективности, 
формирование культуры 
бережного производства 
и рационального исполь-
зования энергетических 
ресурсов в городе 

Повышение эффективности 
использования энергетиче-
ских ресурсов в жилищном 
фонде, системах комму-
нальной инфраструктуры.
Рациональное исполь-
зование энергетических 
ресурсов

без финанси-
рова-ния

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

УЖКХ

5.2.10 Государственная программа 
Челябинской области «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности» на 2014 – 2020 годы

Повышение эффективности 
использования энергетиче-
ских ресурсов

бюджетные 
средства

2019 – 
2020

сумма 
финан-
сирова-
ния не 
опреде-
лена

УЖКХ

5.3 Задача 3. Поддержка агломерационных процессов
5.3.1 Развитие Магнитогорской 

межрегиональной агломе-
рации

Магнитогорск - индустри-
альный, образовательный, 
медицинский, сервисный 
центр межрегионального 
значения; связующий центр 
Челябинской области с юж-
ными районами Республики 
Башкортостан и Оренбург-
ской области 

бюджетные 
средства

2019 – 
2035 годы

Администра-
ция города 
Магнитогор-
ска, 
Министерство 
экономиче-
ского разви-
тия ЧО

5.3.1.1 Повышение транспортной 
доступности Магнитогор-
ской межрегиональной агло-
мерации по железной дороге 

Снижение логистических 
издержек хозяйствующих 
субъектов, формирование 
выгодного логистическо-
го коридора для экспорта 
продукции Магнитогорской 
межрегиональной агломе-
рации

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2026 годы

Администра-
ция города 
Магнито-
горска, Пра-
вительство 
Челябинской 
области 
(по согласо-
ванию), ОАО 
«РЖД» 
(по согласова-
нию)

5.3.1.2 Развитие инфраструктуры 
автомобильного транспорта 
межрегионального и межму-
ниципального значения

Обеспечение транспорт-
ной доступности города 
Магнитогорска, улучшение 
транспортной связанности 
территорий, формирование 
выгодного логистическо-
го коридора для экспорта 
продукции Магнитогорской 
межрегиональной агломе-
рации

бюджетные 
средства, 
внебюджет-
ные средства

2019 – 
2035 годы

Администра-
ция города 
Магнито-
горска, Пра-
вительство 
Челябинской 
области 
(по согласова-
нию)
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5.3.1.3 Развитие межмуниципаль-
ного и межрегионального 
сотрудничества

Выработка совместных про-
грамм развития Челябин-
ской области, в том числе 
Магнитогорской межреги-
ональной агломерации, и 
естественно тяготеющей 
к ним остальной террито-
рии Зауралья и Республики 
Башкортостан

без финанси-
рова-ния 

2019 – 
2035 годы

в рам-
ках 
текущей 
дея-
тельно-
сти

Администра-
ция города 
Магнитогор-
ска, Мини-
стерство эко-
номического 
развития ЧО

Реализация Плана мероприятий потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Их 
источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города) и внебюд-
жетные средства (средства предприятий-инвесторов и другие источники).

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется осущест-
влять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных программ Рос-
сийской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, правилами предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного федеральным бюд-
жетом на соответствующий год.

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств бюджета города Магнитогорска, а также за 
счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов будет осуществляться в рамках реализации му-
ниципальных программ города Магнитогорска.

 При разработке Плана мероприятий учитывается комплекс из 14 реализуемых на территории горо-
да муниципальных программ на период с 2019 года.

Объем финансирования муниципальных программ города Магнитогорска на 2019-2021 годы 
(по состоянию на 31 декабря 2018 года)

тыс. рублей

Наименование программы
1 этап

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогор-
ске» на 2019-2021 годы

5 821 838,78 5 813 954,53 5 822 790,53

федеральный бюджет 1 051,3 0,00 0,00

областной бюджет 4 003 221,5 3 861 119,3 3 871 529,3

бюджет города 1 817 565,98 1 952 835,23 1 951 261,23

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 2 196 589,65 2 184 661,31 2 195 661,31

федеральный бюджет 626,1 0,00 0,00

областной бюджет 1 654 274,3 1 617 917,9 1 628 917,9

бюджет города 541 689,25 566 743,41 566 743,41

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Общее образование» 2 754 174,98 2 756 849,49 2 756 849,49

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2 220 932,6 2 193 590,6 2 193 590,6

бюджет города 533 242,38 563 258,89 563 258,89

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» 517 117,22 518 215,97 516 641,97

федеральный бюджет 425,2 0,00 0,00

областной бюджет 78 403,8 0,00 0,00

бюджет города 438 288,22 518 215,97 516 641,97

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей» 161 058,46 161 186,96 161 186,96

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 39 331,1 39 331,1 39 331,1

бюджет города 121 727,36 121 855,86 121 855,86

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики» 6 692,00 6 692,00 6 102,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 590,00 590,00 0,00

бюджет города 6 102,00 6 102,00 6 102,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреж-
дений»

186 206,47 186 348,8 186 348,8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 9 689,7 9 689,7 9 689,7

бюджет города 176 516,77 176 659,1 176 659,1

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Маг-
нитогорске» на период 2019-2021 годы

498 563,57 431 427,62 535 760,62

федеральный бюджет 15 625,97 0,00 100 000

областной бюджет 18 039,83 924,10 3 683,10

бюджет города 464 727,77 430 333,52 431 907,52

иные источники 170,00 170,00 170,00

подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

498 563,57 431 427,62 535 760,62

федеральный бюджет 15 625,97 0,00 100 000

областной бюджет 18 039,83 924,10 3 683,10

бюджет города 464 727,77 430 333,52 431 907,52

иные источники 170,00 170,00 170,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Магнитогорске» на 2019-2021 годы

1 145 115,17 348 273,07 325 464,67

федеральный бюджет 1 957,70 25 000,00 3 104,00

областной бюджет 242 627,80 117 784,40 116 872,00

бюджет города 286 063,67 205 488,67 205 488,67

иные источники 614 466,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Обеспечение условий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

430 649,17 348 273,07 325 464,67

федеральный бюджет 1 957,70 25 000,00 3 104,00

областной бюджет 242 627,80 117 784,40 116 872,00

бюджет города 186 063,67 205 488,67 205 488,67

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физической культуры и спорта»

714 466,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 100 000,00 0,00 0,00

иные источники 614 466,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная под-
держка жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

2 559 252,90 2 578 592,10 2 615 043,60

федеральный бюджет 576 151,20 554 535,10 564 139,50

областной бюджет 1 858 135,00 1 899 090,30 1 925 937,40

бюджет города 124 966,70 124 966,70 124 966,70

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Обеспечение социальных гарантий жителям города Маг-
нитогорска»

2 559 077,90 2 578 417,10 2 614 868,60

федеральный бюджет 576 151,20 554 535,10 564 139,50

областной бюджет 1 858 135,00 1 899 090,30 1 925 937,40

бюджет города 124 791,70 124 791,70 124 791,70

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

175,00 175,00 175,00

федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет города 175,00 175,00 175,00

иные источники

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 
годы

39 299,23 28 808,10 107 379,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 25 000,00 18 639,50 97 210,90

бюджет города 14 299,23 10 168,60 10 168,60

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогор-
ске»

39 299,23 28 808,10 107 379,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 25 000,00 18 639,50 97 210,90

бюджет города 14 299,23 10 168,60 10 168,60

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Переселение граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах города Магнитогорска»

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

2 068 767,31 1 460 536,20 1 291 160,86

Федеральный бюджет 150 000,00 150 000,00 150 000,00

областной бюджет 869 414,00 685 756,49 600 000,00

бюджет города 1 049 353,31 624 779,71 541 160,86

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»

168 783,92 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 168 783,92 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Магнитогорска» 1 899 983,39 1 460 536,20 1 291 160,86

федеральный бюджет 150 000,00 150 000,00 150 000,00

областной бюджет 869 414,00 685 756,49 600 000,00

бюджет города 880 569,39 624 779,71 541 160,86

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы

652 909,10 455 611,62 455 611,62

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города 651 909,10 454 611,62 454 611,62

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

652 909,10 455 611,62 455 611,62

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города 651 909,10 454 611,62 454 611,62

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 
2019-2021 годы

3 701 535,18 330 534,31 72 992,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3 324,20 3 324,20 601,80

бюджет города 86 134,98 6 460,11 6 140,40

иные источники 3 612 076,00 320 750,00 66 250,00

подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармо-
низация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

247,00 247,00 247,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 247,00 247,00 247,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и зло-
употребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражда-
нами»

3 500,00 3 500,00 3 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 500,00 3 500,00 3 500,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности»

74 601,16 1 174,70 974,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 74 601,16 1 174,70 974,70

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 3 623 187,02 325 612,61 68 270,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
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областной бюджет 3 324,20 3 324,20 601,80

бюджет города 7 786,82 1 538,41 1 418,70

иные источники 3 612 076,00 320 750,00 66 250,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование ин-
вестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2019-2021 
годы

3 701,32 3 718,06 3 735,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 701,32 3 718,06 3 735,56

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
роде Магнитогорске»

3 651,32 3 668,06 3 685,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 3 651,32 3 668,06 3 685,56

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Осуществление инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

50,00 50,00 50,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 50,00 50,00 50,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогор-
ске» на 2019-2021 годы

74 544,96 74 544,96 74 544,96

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 74 544,96 74 544,96 74 544,96

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска»

67 979,13 67 444,96 67 444,96

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 67 979,13 67 444,96 67 444,96

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

6 565,83 7 100,00 7 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

бюджет города 6 565,83 7 100,00 7 100,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности ад-
министрации города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

794 745,28 719074,20 718 670,03

федеральный бюджет 22 172,30 15 629,80 15 266,70

областной бюджет 7 659,20 8 016,10 8 016,10

бюджет города 764 913,78 695 428,30 695 387,23

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Выполнение муниципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления»

724 955,86 648 749,21 648 229,17

федеральный бюджет 22 172,30 15 629,8 15 266,70

областной бюджет 6 485,60 6 483,30 6 483,30

бюджет города 696 297,96 626 636,11 626 479,17

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 2 «Функционирование организаций, обеспечивающих вы-
полнение части муниципальных функций»

69 789,42 70 324,99 70 440,86

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 173,60 1 532,80 1 532,80

бюджет города 68 615,82 68 792,19 68 908,06

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Маг-
нитогорска» на 2019-2021 годы

826 546,59 718 204,86 324 399,39

федеральный бюджет 254 736,90 375 054,20 0,00

областной бюджет 355 289,31 0,00 0,00

бюджет города 216 520,38 343 150,66 324 399,39

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогор-
ска»

826 546,59 718 204,86 324 399,39

федеральный бюджет 254 736,90 375 054,20 0,00

областной бюджет 355 289,31 0,00 0,00

бюджет города 216 520,38 343 150,66 324 399,39

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

149 659,50 20 073,00 5 017,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 149 559,50 19 973,00 4 917,30

бюджет города 100,00 100,00 100,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в 
городе Магнитогорске на 2018 - 2022 годы»

149 659,50 20 073,00 5 017,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 149 559,50 19 973,00 4 917,30

бюджет города 100,00 100,00 100,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Магнитогорске» на 2019 - 2021 гг.

150 592,60 150 256,20 151 161,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 8 000,00 8 000,00

бюджет города 0,00 400,00 400,00

иные источники 150 592,60 141 856,20 142 761,00

подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

150 592,60 150 256,20 151 161,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 8 000,00 8 000,00

бюджет города 0,00 400,00 400,00

иные источники 150 592,60 141 856,20 142 761,00

ИТОГО по муниципальным программам 18 487 071,49 13 133 608,83 12 503 
731,84

федеральный бюджет 1 021 695,37 1 120 219,10 832 510,20

областной бюджет 7 533 270,34 6 623 627,39 6 637 767,90

бюджет города 5 554 801,18 4 926 986,14 4 824 272,74

иные источники 4 377 304,60 462 776,20 209 181,00

Пресс-релиз IV городской практической конференции-конкурса
по музыкальной литературе
«Секреты любимой музыки»

27 февраля 2019 года в 10.00 в концертном зале Детской школы искусств №4» города 
Магнитогорска пройдет IV городская практическая конференция-конкурс учащихся по му-
зыкальной литературе «Секреты любимой музыки». Конференция проводится с целью по-
вышения интереса учащихся к предмету музыкальная литература, развития у учащихся 
навыков публичного выступления и развития их творческих способностей.

Учащиеся ДШИ №2, №4, №6, ДМШ №3  и «Камертона» продемонстрируют свои знания 
и умения в данной предметной области по следующим номинациям – «Юный музыковед», 
«Юный журналист» и «Юный композитор». Тематика выступлений охватывает широкий пласт 
эпохи музыкальной истории – от старинной музыки до музыки наших дней. Не останется без 
внимания и тема 90-летия нашего города. Также юные музыковеды  исполнят свои сочинения, 
любимые музыкальные произведения и расскажут о секретах их  появления. 

Директор МБУДО «ДШИ №4» ТОМИЛОВСКАЯ Ж. П.
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