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 РегионАкция

Юбилей
Наш земляк, металлург, 
политик, общественник 
Виктор Смеющев отмечает 
юбилей. Несмотря ни на что, 
он остался предан своим 
идеалам и убеждениям. 

>> 2 стр.
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ПогодаПогода

Акция «Подарок новорожденно-
му» проводится по инициативе гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО. 

Большие подарочные наборы 
вручат всем южноуральским малы-
шам, появившимся на свет в юби-
лейный для Южного Урала год. Ак-
ция стартовала 1 января.

− Это наше решение, связанное 
с 85-летием области. Очень хочет-
ся, чтобы ребятишек родилось как 
можно больше в этом году, комплек-
ты получат все, − подчеркнул Борис 
Дубровский, вручая подарки в ян-
варе текущего года в областном пе-
ринатальном центре.

В набор для новорожденного 

входят вещи и средства по уходу за 
ребенком, которые обязательно при-
годятся в первое время после выпи-
ски из роддома. Это детское одеяло, 
пеленки, салфетки, косметика, про-
резыватель для зубов, ножницы, по-
гремушки.

По данным специалистов орга-
нов соцзащиты, в магнитогорских 
родильных домах подарочные ком-
плекты для новорожденных начали 
выдавать с 4 января 2019 года. 

Однако введенный в роддомах 
Магнитогорска карантинный режим 
внес небольшие корректировки, и 
некоторые роженицы предположи-
ли, что, возможно, подарков на всех 
не хватило.

− Когда нас с сыном выписыва-
ли из роддома, тоже слышала от не-
которых девочек, что должны вы-
дать специальный подарок, но его 
почему-то не вручили, – рассказала 
Татьяна НИКИТИНА. – Через неделю 
мне позвонили и пригласили прийти 
и получить этот набор в соцзащите.

Ситуацию прокомментировала 
начальник управления социаль-
ной защиты населения админи-
страции Магнитогорска Ирина МИ-
ХАЙЛЕНКО: 

− В связи с введением с 24 янва-
ря 2019 года в Челябинской области 
карантина по гриппу и ОРВИ выдача 
подарков новорожденным времен-
но осуществляется в МУ «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения» по месту регистра-
ции, – отметила Ирина Николаевна. 
–Для получения подарочного набора 
при себе необходимо иметь паспорт 
и медицинское свидетельство о рож-
дении, выданное родильным домом.

Жительницам Ленинского района 
для получения подарка нужно обра-
титься в комплексный центр по адре-

су: проспект Металлургов, 3/2, ка-
бинет №6 (телефон 23-55-54). Тем, 
кто прописан в Орджоникидзевском 
районе, за комплектом следует прий-
ти в центр по проспекту Ленина, 
138, кабинет №4 (телефон 30-00-
33). В Правобережном районе по-
дарочный набор можно получить по 
адресу: улица Суворова, 123, каби-
нет №208 (телефон 31-92-03). Жи-
тельницы других территорий Челя-
бинской области получают подарки 
по месту жительства.

Также подарочные наборы вру-
чат и мамам малышей, родившихся в 
2019 году вне стен лечебных учреж-
дений. Для этого родителям нужно 
обратиться в органы соцзащиты на-
селения по месту жительства.

В органах социальной защиты на-
селения отмечают, что за губернатор-
скими подарками для малышей ро-
женицы обращаются ежедневно. В 
Магнитогорске комплекты уже вру-
чили 444 новоиспеченным мамам. 

− Даже не ожидала, что подарок 
будет такой большой, а ведь понача-
лу даже не хотела ехать за ним, ду-
мала, там пару памперсов и крем, – 
признается Ольга ТЮРИНА. – Но 
набор оказался действительно по-
лезным, и все вещички очень приго-
дились нам в первый месяц. Очень 
приятно было получить такой сюр-
приз. Советую мамочкам все же най-
ти время, хотя и понимаю, что с но-
ворожденным это сложно, и все же 
съездить за комплектом.

Сотрудники органов социаль-
ной защиты отмечают, что как толь-
ко будет снят карантин по гриппу и 
ОРВИ, выдачу наборов продолжат в 
родильных домах. Акция «Подарок 
новорожденному» продлится вплоть 
до 31 декабря текущего года.

Спасибо за то, 
что родился

Губернаторские комплекты 
для новорождённых можно получить 
в комплексных центрах
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На любой вкус
В Экологическом парке состоится 
фестиваль пельменей

В программе мероприятия, которое начнется 
2 марта в 13.00, − дегустация и продажа полуфа-
брикатов от местных производителей, спортивные 
состязания, конкурсы и концерт. В парке будет ор-
ганизована выставка сувениров ручной работы, а 
все желающие смогут попробовать пироги из печи.

Следует напомнить, что на территории Эко-
парка для предпринимателей открываются но-

вые возможности. В прошлом году здесь прошла 

масштабная реконструкция в рамках программы 
«Комфортная городская среда». Теперь зона отды-

ха оснащена всем необходимым для культурной 
и спортивной жизни горожан. Руководство МАУ 

«Парки Магнитки» Магнитогорска приглашает к 

сотрудничеству предпринимателей, желающих 
развить свое дело на территории парка. Аукци-

он по размещению объектов общественного пи-

тания состоится в марте. Подробную информацию 
можно получить по телефону 8-951-799-83-96, по 

электронной почте: m-ecopark@rambler.ru либо 
по адресу: проспект Ленина, 21/2. Документа-

ция и дизайн-проект размещены на официальном 

сайте учреждения: http://pm.magnitogorsk.org

 Зона отдыха

Без выхлопов 
и шума
В Челябинской области 
будет развиваться рынок 
газомоторного топлива

Президент Владимир ПУТИН в 
послании Федеральному Собранию 
акцентировал внимание на необхо-
димости переводить на более чистые 
экологические решения предпри-
ятия ЖКХ, энергетики и транспорта. 
Проект перевода автобусного парка 
на газомоторную технику прораба-
тывается правительством Челябин-
ской области по инициативе губер-
натора Бориса ДУБРОВСКОГО в 
рамках проекта модернизации об-
щественного транспорта. Эта мера 
должна привести к существенно-
му улучшению экологической ситу-
ации в крупнейших городах области.

По поручению Бориса Дубров-
ского будут закуплены автобусы, ра-
ботающие на сжиженном природ-
ном газе, использование которого 
предполагает снижение выбросов в 
атмосферу не менее чем в пять раз, 
а шумового воздействия – не менее 
чем в два раза, а также увеличение 
запаса хода. 

− 30 процентов выбросов при-
ходится на транспорт, поэтому мы 
должны планомерно переводить 
автобусы и автомобили на экологи-
чески чистый вид топлива. Мы сей-
час активно прорабатываем этот во-
прос с инвесторами, в частности, с 
компанией «НОВАТЭК». В Магнито-
горске уже строится завод по сжи-
жению газа мини-СПГ, должна по-
явиться необходимая инфраструк-
тура, – отметил Борис Дубровский.

Как пояснили в региональном 
министерстве минэкономразвития, 
в 2019 году планируется на федераль-
ном уровне утвердить программу раз-
вития рынка газомоторного топлива. 
Субъектам будут выделять субсидии 
на софинансирование мероприятий 
для развития газозаправочной ин-
фраструктуры. На территории обла-
сти уже имеется передвижная запра-
вочная станция на СПГ. Кроме того, 
есть договоренности с ООО «НОВАТЕК-
АЗК», которое в конце 2019 – начале 
2020 года сможет построить в Челя-
бинске заправочную станцию с про-
ходимостью 800 автобусов в сутки.
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 Налоги

 Ольга ПЯТУНИНА

МГСД

Рубль 
с «лошади»
На Южном Урале 
расширены льготы 
по транспортному налогу 
для пенсионеров 
и многодетных семей

Законом Челябинской области 
от 30.10.2018 №801-ЗО внесены из-
менения в пункт 2 статьи 4 закона 
Челябинской области от 28.11.2002 
№114-ЗО «О транспортном нало-
ге». Согласно им для пенсионе-
ров и многодетных семей, име-
ющих трех и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет, снижена 
ставка для легковых автомобилей 
мощностью от 150 (до 110,33 кВт) 
до 180 лошадиных сил (до 132,39 
кВт) включительно. Указанная ка-
тегория граждан уплачивает налог 
по сниженной ставке 1 рубль с каж-
дой лошадиной силы в отношении 
одного транспортного средства по 
выбору налогоплательщика. Изме-
нения в закон Челябинской обла-
сти от 28.11.2002 №114-ЗО будут уч-
тены при расчете налога за 2018 и 
последующие годы.

Подробную информацию о 
льготах и налоговых ставках по 
имущественным налогам граждан, 
в т. ч. по транспортному налогу, в 
любом регионе России можно полу-
чить с помощью интернет-сервиса 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте www.nalog.ru.

Для 
плательщиков 
НДС
Изменение ставки налога 
внесло коррективы

В связи с изменением с 1 янва-
ря 2019 года ставки налога на до-
бавленную стоимость до 20 про-
центов (п. 3 ст. 164 Налогового ко-
декса Российской Федерации) ФНС 
России внесла соответствующие из-
менения в XML-схемы к форматам: 
представления документа о пере-
даче товаров при торговых опера-
циях; представления документа о 
передаче результатов работ (до-
кумента об оказании услуг); счета-
фактуры и документа по отгрузке 
товаров (выполнении работ), пе-
редаче имущественных прав (до-
кумента об оказании услуг); кор-
ректировочного счета-фактуры и 
документа об изменении стоимо-
сти отгруженных товаров, передан-
ных имущественных прав, включа-
ющего в себя корректировочный 
счет-фактуру.

Доработанные XML-схемы, 
учитывающие ставку налога 20 
процентов, будут размещены на 
сайте www.nalog.ru  в разделе 
«Документы». В письме от 7 декаб-
ря 2018 №ЕД-4-15/23791@ ФНС 
России обращает внимание, что 
доработка указанных схем не соз-
дает препятствий для использо-
вания налогоплательщиками XML-
схем предыдущих версий. Под-
робную информацию по вопросу 
исчисления и уплаты НДС можно 
получить через электронный сер-
вис «Справочная информация» − 
«Письма ФНС России, направлен-
ные в адрес территориальных на-
логовых органов» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru, информи-
рует межрайонная ИФНС России 
№17 по Челябинской области.

Избранники народа эмоциональ-
но обсуждали вопросы, касающи-
еся безопасности Магнитогорска, де-
ятельности по сбору коммунальных 
отходов на территории города, ра-
боты с безнадзорными животными, 
внешнего архитектурного облика, а 
также целый ряд других тем.

Традиционно один раз в год де-
путаты заслу-
шивают отчет 
о деятельно-
сти управления 
Министерства 
в н у т р е н н и х 
дел по Магни-
тогорску. На-
чальник УМВД 
полковник по-

лиции Сергей МЕРКУЛОВ отметил, 
что магнитогорцы должны владеть 
объективной информацией о состо-
янии дел в городе, также такие отче-
ты – действенная форма контроля 
общества за деятельностью поли-
ции. Меркулов отметил, что в про-
шлом году удалось достичь поло-
жительных результатов, сохранить 
тенденции к снижению уровня пре-
ступности. В расчете на сто тысяч на-
селения города число преступлений 
снизилось на 15 процентов. 

В октябре прошедшего года в ре-
гиональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений 
правоохранительной направленно-
сти Челябинской области внесены 
три народные дружины Магнитогор-
ска – дорожного специализирован-
ного учреждения, трестов «Теплофи-
кация» и «Водоканал». Общая чис-
ленность дружинников − 55 человек. 
Добровольные помощники сразу же 
начали оказывать помощь полиции. 
Сегодня еженедельно на охрану об-
щественного порядка привлекается 
по 20-25 человек. В прошлом году с 
участием народных дружин выявле-
но 32 преступления, пресечено 320 
административных правонарушений.

Еще интересный факт: с августа в 
ГИБДД начал нести службу мотори-
зованный взвод. В его состав вошли 
шесть мотоциклов БМВ, приобретен-
ных городом. И сразу же, за первые 
полтора месяца, мотовзвод выявил 
56 нарушений правил дорожного 
движения, допущенных водителя-
ми мотоциклов, мопедов и скуте-
ров. В целом работа взвода показа-
ла хорошую результативность: по 
итогам года аварийность с участи-
ем водителей мототранспорта сни-
зилась наполовину.

Главный полицейский города рас-
сказал и о том, насколько серьезно 
в Магнитогорске ведется борьба с 

коррупцией. За год число выявлен-
ных преступлений коррупционной 
направленности выросло в 2,4 раза, 
в 1,5 раза – по фактам взяточниче-
ства, почти в пять раз больше задо-
кументировано фактов присвоения 
или растраты. За совершение тяжких 
коррупционных преступлений к уго-
ловной ответственности привлече-
но 19 человек. Общий размер при-
чиненного материального ущерба от 
экономических преступлений соста-
вил более 256 миллионов рублей. 

Продолжается работа по пресе-
чению незаконного оборота нарко-
тиков – проблема наркомании также 
волнует горожан. Сотрудники поли-
ции за год выявили около двух тысяч 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, более по-
лутора тысяч из них – тяжкие и особо 
тяжкие, две трети связаны со сбытом. 
Для этого полицейские применили 
новые методы работы, в том числе 
по выявлению и пресечению серий-
ных бесконтактных продаж нарко-
тика, так называемых «закладок». В 
результате из незаконного оборота 
изъято около 16 килограммов нар-
котических средств. 

В числе приоритетов УМВД Сер-
гей Меркулов назвал защиту интере-
сов личности, общества и государ-
ства в сфере экономики, противодей-
ствие экстремистской деятельности, 
обеспечение безопасности дорожно-
го движения, повышение качества и 
доступности государственных услуг. 
Депутаты отчет начальника УВД при-
няли единогласно.

Среди наиболее важных вопро-
сов повестки заседания было вне-
сение изменений в Устав Магнито-
горска.

− Устав – основной закон города, 
своего рода конституция, он был ут-
вержден в 2006 году. Последний раз 
изменения в него вносили в прошлом 
году, − разъяснил спикер Горсобра-
ния Александр МОРОЗОВ. 

Как только вносятся изменения 
в федеральные законы, они находят 
отражения в Уставе. Все изменения 
проходят обязательные публичные 
слушания, принять участие в кото-
рых может каждый житель. Послед-
ний раз такие слушания проходили 
30 ноября. Их впервые проводили в 
очной форме, в малом зале админи-
страции города.

Председатель городского Собра-
ния отметил, что теперь в полно-
мочия администрации города до-
бавляется организация дорожного 
движения. Это, например, разделе-
ние транспортных потоков, выработ-
ка оптимальной схемы движения, 

повышение пропускной способно-
сти дорог и перекрестков, времен-
ное разрешение или приостановка 
движения.

Этим в нашем городе занимались и 
раньше. Теперь же федеральный закон 
о безопасности дорожного движения 
конкретизировал подобные действия. 
Кроме того, изменился федеральный 
закон об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами, он должен быть 
учтен и отражен в полномочиях адми-
нистрации города и в осуществлении 
защиты прав потребителей. То есть 
местные власти смогут консультиро-
вать граждан, обращаться в суды и фе-
деральные органы по вопросам защи-
ты прав потребителей.

Что касается обращения с ТКО, 
то, по словам начальника управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марины 
ЗИНУРОВОЙ, теперь администра-
ция города может участвовать в ор-
ганизации деятельности не только по 
сбору, транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению, но и по накоплению мусо-
ра. Об этом говорится в Положении 
об участии в организации деятель-
ности по накоплению, сбору, транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на 
территории Магнитогорска, которое 
приняли депутаты. В этом Положении 
есть перечень того, что запрещено 
бросать в контейнеры. Это горячие 
и горящие отходы, снег, лед, прибо-
ры и лампы, содержащие ртуть, ак-
кумуляторы. Крупногабаритные от-
ходы должны складываться на спе-
циальных площадках.

Среди других вопросов, рассмо-
тренных депутатами, – внесение из-
менений в Правила благоустройства 
территории города. По мнению из-
бранников народа, размещенные на 
фасадах зданий вывески должны со-
ответствовать внешнему архитектур-
ному облику. Так же, как и дополни-
тельное техническое оборудование, 
в том числе кондиционеры, антенны, 
видеокамеры наружного наблюде-
ния. Благодаря работе администра-
ции города и активности депутатов 
уже наведен порядок в размещении 
рекламных конструкций. В этом воп-
росе Магнитогорск выступает в чис-
ле инициаторов и лидеров. Админи-
страции города удалось выиграть су-
ды, в том числе с сетью алкомаркетов, 
заполнившей город своей крик-
ливой рекламой. Теперь торговые 
точки этой сети выглядят вполне ци-
вилизованно. Постепенно с фасадов 
магазинов исчезают уродливые ме-
таллические и пластиковые панели, 
приводятся в эстетический вид вы-
вески. Тем более что в измененных 
Правилах говорится о том, что нару-

шения в вывесках будут выявляться 
администрацией города и оформ-
ляться актом, также прописан поря-
док уведомления владельцев кон-
струкций или собственника поме-
щений о необходимости наведения 
порядка. Владельцам дадут время на 
устранение нарушений и восстанов-
ление фасада, иначе власти города 
сделают это принудительно.

Перед началом заседания спи-
кер Собрания Александр Морозов 
напомнил, что ровно в 10.00 старто-
вало рейтинговое голосование за об-
щественную территорию для благо-
устройства в нынешнем году. Участки 
по проведению рейтингового голосо-
вания работают 26, 27 и 28 февраля.

− Месяц проходило обсуждение. 
Было предложено 34 наименования 
территорий, но чаще других называ-
ли три из них – бульвар вдоль про-
спекта Карла Маркса, сквер Победы 
на левом берегу и сквер Трех поколе-
ний, − отметил Александр Морозов. 

Они и предложены для рейтин-
гового голосования. Отдать свой го-
лос можно в одном из семи мест: в 
городской администрации, админи-
страциях Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевского райо-
нов, торгово-развлекательных ком-
плексах «Континент» и «Семейный 
Парк», а также в депутатском центре 
по проспекту Пушкина,19. Участки 
работают с 10 часов утра до восьми 
вечера. Голосовать могут все жите-
ли города с 14 лет при предъявлении 
любого документа, удостоверяюще-
го личность. Это может быть паспорт, 
пропуск, студенческий билет, пенси-
онное удостоверение, даже банков-
ская карта. Можно проголосовать и 
в интернете, на портале «Активный 
город», причем круглосуточно.

После окончания заседания де-
путаты спустились на первый этаж 
здания администрации, где установ-
лены урны для голосования, и своим 
примером призвали горожан отдать 
голос за ту или иную территорию для 
благоустройства.

Заместитель председателя Со-
брания, директор ООО «Трест Маг-
нитострой» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ 
был в числе проголосовавших. Он не 
стал раскрывать своих предпочтений: 

− Любой сквер, который будет вы-
бран горожанами и появится в нашем 
городе, имеет право на существование, 
потому что Магнитогорску не хватает 
зеленых зон, − отметил Дмитрий Вла-
димирович. − Я для прогулок выбираю 
парки у Вечного огня, Экологический, 
а также парк Металлургов и другие. В 
строительстве и обновлении некото-
рых из них наша организация прини-
мала участие. Я доволен результатом, 
думаю, что и все жители города тоже.

За обновлённый город
Февральское заседание городского 
депутатского корпуса стало насыщенным
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Ветеран Магнитки

 Ольга ПЯТУНИНА

Виктор Александрович прошел 
непростой путь, в котором были взле-
ты и падения. Менялась политиче-
ская и экономическая ситуация, но 
он, несмотря ни на что, оставался 
предан своим идеалам и убежде-
ниям. 

Металлург, политик, обществен-
ник – на каждом поприще Сме-
ющев выкладывался до конца. И лю-
ди это видели и ценили. Он привык 
к тяжелому труду, привык вставать 
спозаранку, думать прежде всего о 
деле и о людях, которые с ним свя-
заны. Сказалась закалка поколения 
детей военной поры − всего в жиз-
ни он добивался сам. Виктору было 
всего два года, когда отец погиб под 
Сталинградом.

Жизненный путь определило 
вступление в комсомол. Активный 
парнишка не мог оставаться в сторо-
не от общественной работы. В инду-
стриальном техникуме, где учился на 
доменщика, играл в студенческой те-
атральной студии. Потом, когда тру-
дился в доменном цехе, после смены 
занимался комсомольскими делами. 

− Я пришел в доменный цех со 
среднетехническим образованием – 
техником-доменщиком. И обязан был 
освоить как минимум еще три-четыре 
специальности. Работал помощни-
ком машиниста загрузки, помощни-
ком газовщика, потом горновым и 
только после этого – газовщиком, − 
вспоминает Виктор Александрович.

Его заметили, выбрали секре-
тарем бюро комсомола доменного 
цеха ММК. И он, студент-вечерник 
МГМИ, разрывался между работой, 
общественной нагрузкой и учебой. 
Но никогда не подавал вида, как ему 
приходится непросто. Создал в цехе 
новые комсомольские группы, раз-
дал общественные поручения, каж-
дый отвечал за конкретное направ-
ление. Комсомольцы цеха вошли в 
совет общественности подшефно-
го микрорайона. Ежедневно по гра-
фику все доменщики дежурили на 
подшефной территории, были дру-
жинниками.

Уставал страшно, но диплом ин-
женера-доменщика получил честно. 
При этом комсомольскую организа-
цию доменного цеха все чаще стали 
отмечать среди лучших, и в 1966 году 
на областной конференции Виктора 
избрали делегатом 15 съезда ВЛКСМ, 
а уже там – членом президиума съез-
да. Еще одним членом президиума 
от Челябинской области стал пер-
вый секретарь обкома Виктор По-
ляничко. Так началась их дружба, ко-
торая, можно сказать, продолжается 
до сих пор, хотя Виктора Петровича 
нет в живых. Но есть память. 

Виктора Смеющева избрали за-
местителем секретаря комитета ком-
сомола комбината, затем секретарем. 
Потом была аспирантура в Москве, 
защита кандидатской диссертации, 
работа секретарем по идеологии в 
Магнитогорском горкоме партии, 
первым секретарем горкома. И вез-
де его уважали за отзывчивость, по-
рядочность, умение слушать людей 
и приходить им на помощь. Он при-
частен к появлению в Магнитогор-
ске монумента «Тыл – фронту», не-
однократно ездил в Ленинград, сле-
дил, как продвигаются работы по 

изготовлению памят-
ника – там отливали 
Воина и Рабочего. Он 
первым зажег став-
шие традиционными 
Золотые костры Маг-
нитки. При его непо-
средственном участии 
были построены кар-
тинная галерея, кра-
еведческий музей и те-
атр «Буратино».

Затем Смеющева 
направили в Узбеки-
стан вторым секрета-
рем Андижанского об-
кома партии. Это были 
непростые перестро-
ечные годы. Узбеки-
стан в годы Великой 
Отечественной вой-
ны принял большое 
число переселенцев 
самых разных нацио-
нальностей. И узбе-
ки привечали всех со 
свойственным им го-
степриимством. Но 
когда начались «де-
мократические» про-
цессы, всплыли межнациональные 
проблемы. В дальнейшем журна-
листы назвали их Ферганскими со-
бытиями. В их решении пришлось 
принять непосредственное участие 
Виктору Александровичу. Без мало-
го пять лет проработал он в респу-
блике и по решению секретариата 
ЦК КПСС был отозван в его распоря-
жение. Потом была Москва, работа в 
орготделе ЦК, сначала по Армении, 
потом по внутрироссийским направ-
лениям, заведующим сектором Ура-
ла и Поволжья ЦК компартии РСФСР.

− Работа заведующего завсекто-
ром отдела сродни работе начальни-
ка цеха, – вспоминает Виктор Сме-
ющев. 

Объехал Ульяновскую, Сверд-
ловскую, Челябинскую области, по-
бывал в Калмыкии. 

Затем был август 1991 года, оса-
да «Белого дома» в Москве. Страна 
оказалась на переломе. Произошел 
перелом и в судьбе Виктора Алек-
сандровича.

В 57 лет вернулся в Магнитогорск. 
Несмотря на хорошую работу, чувство-
вал себя в Москве неуютно. Руковод-
ству объяснил свой уход так: «Это не 
каприз. Я уже все решил! Тянет в Маг-
нитку. Там моя родина, мои корни». 

Уже здесь создал Южное отде-
ление Челябинского областного об-
щественного фонда «Будущее Оте-
чества» имени Поляничко. Так он про-
должил дело своего друга и настав-
ника комсомольской юности Викто-
ра Поляничко. Это для Смеющева не 
просто общественная работа, а высо-
конравственное дело. Сплоченный 
им актив ветеранов-комсомольцев 
проводит постоянную работу с моло-
дежью, рассказывает о комсомоле, о 
его вкладе в строительство страны.

Виктор Александрович – редак-
тор-составитель «Энциклопедии Маг-
нитогорска» и книги «Магнитка вете-
ранская». Он удостоен многочислен-
ных наград: среди них два ордена 
«Знак Почета», медаль имени ака-
демика Артоболевского, медаль «За 
доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина». Смеющев – лауреат област-
ной премии имени Виктора Поля-
ничко «За большой личный вклад 
в укрепление могущества и славы 
России», удостоен звания лауре-
ата форума «Общественное призна-
ние». Он – Почетный ветеран горо-
да, автор инициативы, ставшей тра-
дицией: возлагать цветы на моги-
лы своих друзей – комсомольских 
и партийных работников, домен-
щиков. И вот уже в течение 20 лет 
в канун дня рождения комсомо-
ла он кладет цветы на могилы тех, 
кто когда-то работал в комсомоле, 
был в числе партийных руководи-
телей города. 

А еще Виктор Александрович 
очень увлеченный человек. Среди 
его любимых занятий – резьба по 
дереву. Свои работы он неоднократ-
но представлял на выставке само-
деятельного творчества ветеранов 
«Умелые руки».

− Особый, притягательный с 
детства запах − древесной струж-
ки, опилок. Мне давно хотелось 
овладеть резьбой по дереву, но 
времени постоянно не хвата-
ло, − говорит юбиляр. − Мечтал 
поехать куда-нибудь в глубин-
ку, к известному мастеру, на-
учиться ремеслу. А случилось все 
по-иному. После запрета Ельциным 
партии, оставшись не у дел, устро-
ился в одну из организаций и по-
сле работы стал учиться в кружке. 
Для начала сделал несколько раз-
делочных досок, ложек, шкатулок 
и, наконец, маленькую скульптуру 
медведя. После окончания курсов 
появилась белка из пня спилен-
ной в саду груши, грибочки, раду-
ющие глаз на газонах и грядках, 
другие работы.

Еще одно увлечение – рыбалка. 
− Я буду жить долго, ведь я рыбак 

с семи лет. Говорят, что годы, прове-
денные на рыбалке, не засчитывают-
ся в возраст! – смеется Виктор Алек-
сандрович. 

Думается, так и будет…

Верен идеалам
Вадим Чуприн, заместитель 

главы администрации Орджони-
кидзевского района:

− Виктор Александрович из тех 
людей старой закалки, для кого вер-
ность идеалам – принцип жизни. Его 
всегда отличало желание достойно 
выполнять свои обязанности. И сей-
час он занимает активную жизнен-
ную и гражданскую позицию. Он в 
гуще дел – продолжает работать в 
общественных организациях «Па-
мять сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества», «Будущее Отече-
ства» имени Поляничко. Виктор Алек-
сандрович принял самое серьезное 
участие в организации и подготов-
ке празднования 100-летия ВЛКСМ. 
Его отличает глубокая порядочность, 
желание прийти на помощь, поддер-
жать любого, кто в этом нуждается.

Анатолий МАКЕЕВ, замести-
тель председателя Челябинского 
областного совета движения «За 
возрождение Урала», член город-
ского совета ветеранов:

− У большинства людей, кото-
рые хоть раз встречались и говори-
ли с Виктором Александровичем, 
возникает желание снова вернуть-
ся к этому человеку благодаря пол-
ному контакту с ним. Он умеет так 
сказать даже неприятные слова (и 

такое бывало), что, выслушав, по-
нимаешь свои недостатки и хочешь 
их исправить

И у него, и у меня отцы ушли на 
фронт и пропали без вести. Многое в 
нашем воспитании сделала улица, мы 

могли пойти не той дорогой. Но муд-
рость Смеющего в том, что он всег-

да умел определить, куда надо идти, 

что именно с этим человеком надо 
поговорить. Откуда он это знал? Он 

– гуру в партийной жизни.
Хочу отметить и чрезмерную 

скромность. Быть вторым секрета-

рем обкома партии в союзной ре-
спублике – никому другому из маг-

нитогорцев достичь такого уровня 

не удалось. При этом он никогда ни 
словом, ни жестом не выдавал сво-
его превосходства над другими. Поч-
ти такое же гипертрофированное его 
чувство ответственности за свое де-
ло. Он – мой учитель, несмотря на 
небольшую разницу в возрасте. И 
еще одно качество нельзя не отме-
тить – чувство вины. Он тяжело пе-
реживал развал советской системы, 
при этом выстоял, не озлобился, а 
потом и продолжил заниматься об-
щественной работой.

Александр МАКАРОВ, пред-
седатель городского совета ве-
теранов:

− Я могу назвать Виктора Алек-
сандровича своим учителем. В 1982-
1985 годах я работал под его непо-
средственным руководством. Это го-
ды начала строительства ККЦ ММК. 
Он мне очень много дал как настав-
ник, руководитель. Наше сотрудни-
чество продолжилось в городском 
совете ветеранов. Виктора Алексан-
дровича можно назвать хранителем 
и пропагандистом исторической па-
мяти о комсомоле, инициатором и 
организатором многих дел по под-
держанию комсомольских тради-
ций. Как член городского совета ве-
теранов он постоянно встречается с 
детьми, проникновенно рассказыва-
ет о комсомоле и истории Магнитки.

Юрий МИРОНОВ, бывший ком-
сомольский руководитель, член 
городского совета ветеранов:

− Мы знакомы с Виктором Алек-
сандровичем давно. В 1966-1970 го-
дах я работал заместителем, затем се-
кретарем комитета комсомола МГМИ, 
а он – комсомольским секретарем 
на ММК. Я обратил внимание на его 
спокойствие, сдержанность. Он ни-
когда громко не говорил, но все его 
слышали и убеждались, что он прав. 
Потом уже в райкоме партии тоже с 
ним стыковались. После выхода на 
пенсию, когда Смеющев вернулся в 
Магнитогорск, вместе занимались об-
щественной работой. Мне все нра-
вится в нем, особенно сила убежде-
ния. Он замечательный управленец и 
организатор, инициатор многих об-
щественных дел, умеет поговорить с 
каждым, убедить. Это и опыт, и при-
родные данные. При этом он никог-
да не выпячивает свои заслуги. Для 
нас это человек, который олицетво-
ряет историю города.

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
член городского совета ветеранов:

− Я знаю Виктора Александро-
вича по комсомолу, хотя рядом с 
ним не работала. На каком-то эта-
пе жизни меня включили в совет 
областного общественного фонда 
«Будущее Отечества» имени Поля-
ничко. Есть люди, с которыми хочет-
ся общаться, у них все – от сердца, 
при этом они скромны в общении. 
Смеющев – из их числа. Для меня 
он – хранитель памяти о комсомо-
ле, о комсомольских традициях. Как 
председатель Южного отделения 
Челябинского областного обще-
ственного фонда он сделал очень 
много, в том числе стал инициато-
ром присвоения школе №10 име-
ни Виктора Поляничко. Мы много 
общались с ним при подготовке 
празднования 100-летия комсомо-
ла. Он готовил неформальные ста-
тьи, посвященные этой дате. Про-
водил все, о чем пишет, через ду-
шу и сердце. Наверное, поэтому все 
написанное им так трогает.

Ему всё по плечу
80-летие отмечает Виктор СМЕЮЩЕВ – 
наш земляк, известный 
своей общественной деятельностью 
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 Реклама и объявления

Уважаемые садоводы СНТ «Дружба»!
Отчетное собрание членов и уполномоченных предста-

вителей СНТ «Дружба» состоится 16 марта 2019 года в 11 
часов в Доме дружбы народов (ранее ДКС им. Мамина-
Сибиряка) по адресу: ул. Московская, 17.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение отчета председателя правления.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год.
5. Прием в члены СНТ «Дружба» и исключение из числа 

членов товарищества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Разное.
Регистрация садоводов – с 10 часов. При себе иметь 

членскую книжку садовода.
Правление.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 февраля – 6 лет, 

как перестало бить-
ся сердце любимого 
сына, брата, надеж-
ного и преданного 
друга 
Алексея БУЛАХОВА.

Годы проходят, но 
боль утраты не ути-
хает. Светлая па-

мять о нем, добром, умном, отзывчи-
вом, жизнерадостном, остается в на-
ших сердцах. Нам его очень не хватает.

Кто знал и помнит Алексея, помяни-
те его вместе с нами.

Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 февраля ис-

полняется 8 лет, как 

ушел из жизни лю-

бимый муж

Григорий 

Маркович 

МИРОШНИЧЕНКО.

Боль утраты не 

утихает.

Светлая память и любовь к нему на-

всегда останется в моем сердце.

Жена

Решение проблемы ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-

СИМОСТИ предлагает А. А. Курдюмов. Запись до 10 марта по тел. 8-909-003-17-73. 
Лиц. №ЛО-54-01-002332.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приём граждан Магнитогорска 
членами общественной палаты в марте 2019 года
№ п/п Фамилия, имя, отчество Курируемые вопросы 4 5 6 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

1
Анасова 
Куралай Бримжановна

Вопросы по работе со СМИ

2
Бруева Любовь Егоровна Вопросы социальной сферы, 

отдыха детей

3
Гончаров Павел Викторович Вопросы садоводства 

и огородничества
4 Дремов Владимир Семенович Вопросы физкультуры и спорта

5
Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

6
Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы 
и вопросы образования

7 Запьянцев Герман Иванович Вопросы предпринимательства
8 Кабирова Ольга Ришатовна Вопросы образования

9
Кива-Хамзина 
Юлия Леонидовна

Вопросы образования

10
Ковтун Александр Алексеевич Вопросы медицинского 

страхования

11
Лактионов 
Алексей Валерьевич

Вопросы молодежной политики

12
Макаров 
Александр Андреевич

Вопросы ветеранов  города

13 Марайкин Станислав Иванович Правовые вопросы

14
Мальцев Сергей Витальевич Вопросы медицинского 

страхования
15 Поварич Валентин Викторович Вопросы экономики

16
Емельянов 
Евгений Юрьевич

Правовые вопросы

17
Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы социальной реабилитации

18
Селезнев Максим Викторович Вопросы ветеранов-

военнослужащих

19
Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы молодежной политики  

20
Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата

21
Фролов 
Олег Валерьевич

Вопросы по работе со СМИ

22
Хорошанская 
Светлана Владимировна

Вопросы социальной адаптации ин-
валидов 

23
Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

24
Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  здравоохранения

25
Якушев Эдуард Владимирович Вопросы ветеранов боевых 

действий
 Прием проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет 116, с 16.00 до 17.00.

Переключи 
на «цифру»
С июля Челябинская 
область перейдёт 
на формат цифрового 
телевещания

Оно лучше по качеству изобра-
жения и звука, требует минималь-
ных затрат на содержание.

Жители региона уже сегодня мо-
гут бесплатно смотреть десять теле-
каналов: Первый канал, «Россия 1», 
«Матч-ТВ», НТВ, «Петербург 5 канал», 
«Россия К», «Россия-24», «Карусель», 
ОТВ, «ТВ-Центр». Также доступны три 
радиоканала – «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». К концу года будет 
возможность принимать еще десять 
каналов – СТС, ТНТ, «Рен ТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ3», «Мир», «Муз-ТВ».

Преимущество цифрового веща-
ния перед аналоговым – отсутствие 
абонентской платы за основные ка-
налы.  Подробная информация о циф-
ровом телевидении размещается на 
сайте РТРС. Вопросы можно задать по 
бесплатному телефону горячей ли-
нии 8-800-220-2002 круглосуточно.

Помощь в подключении к циф-
ровому телевидению окажут волон-
теры. Заявки принимает старший 
инспектор управления социальной 
защиты населения администрации 
города Сауле ТУНГАТАРОВА по 
адресу: проспект Ленина, 72, ка-
бинет №109/1, а также по телефону 
26-06-23 или по адресу электронной 
почты: tungatarova.adm@yandex.ru. 

П р и с т а в к и :  h t t p s : / / w w w.
magnitogorsk.ru/ru/item/15743-
poyavilas-vozmozhnost-proverit-
sootvetstvie-parametrov-vashego-
televizora-tsifrovomu-standartu.html

Льготы: https://www.magnitogorsk.
ru/ru/item/15657-era-analogovogo-
veshchaniya-zakanchivaetsya.
html?tmpl=component&print=1
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Извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка для целей, не связанных со строительством

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 23.02.2019 №2240-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка в гра-
ницах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 11.04.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 11.03.2019  по 05.04.2019 (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. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.  № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка является адми-
нистрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению иму-
ществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул. Шоссейная, 42 корпус 3.
Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством -            

парковки перед объектами
Площадь (кв. м) 3082,00
Кадастровый № 74:33:1331001:1661

Начальная цена земельного участка, руб. 407 000,00
Шаг аукциона, руб. 12 210,00
Сумма задатка, руб. 407 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона ПК-1  Зона производственно-складских объектов
Дополнительная информация Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством зе-

мельного участка с кадастровым  № 74:33:1331001:1255

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для целей, не связанных со строительством - парковка перед 
объектом. Зона градостроительного зонирования – ПК-1 (Зона производственно-складских объектов).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих 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 09.04.2019 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 Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписа-
ния протокола. 

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

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи 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 услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже 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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой 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 

которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный 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 определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. 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.

16. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

19. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

20. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

21. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

22. 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.        

23. 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 несостоявшимся.

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 кар-
точку 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 № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                 __________ 2019 г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-
ции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка», про-
токола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
______________________ (___________________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)   (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
 (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с када-

стровым № 74:33:1331001:1255
2. Плата по Договору

2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
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 земельного участка  
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 
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права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. 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 случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Продавец        Покупатель

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:

листов
Документы обязательные к представлению:
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 (безна-
личный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный рас-
чет)
- 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 индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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

25.02.2019          № 2241-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2015 № 5775-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2015 № 5775-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального иму-
щества субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) абзац 1 подпункта 6 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) –осуществляет прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет постановление 
администрации города, уведомление (предложение) о заключении договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) на бланках администрации 
города утвержденного образца, присваивает реквизиты итоговым документам.)»;

2) пункт 24 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«24. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ либо специ-
алистом ОДП администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления яв-
ляется предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ либо 
в ОДП администрации города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ либо в ОДП администрации города ре-
гистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут»;

3) в подпункте 3 пункта 38 приложения № 1 к постановлению слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено»;

4) пункт 38  приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

5) пункт 43 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

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

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

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

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, работника много-
функционального центра в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019              № 2276-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-

ва М.Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта недвижимого иму-
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щества, указанного в приложении к настоящему постановлению.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 

дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в при-
ложении к настоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
             к постановлению администрации 

 города Магнитогорска
           от  25.02.2019 №2276-П

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, подлежащих постановке на учет в регистрирую-

щий орган 

№ 
п/п Местонахождение (адрес) объекта Вид объекта, его описание, наименование

Общая площадь, 
кв. м.

1 2 3 4
1.

Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.144, корпус 2, литера А

Нежилое здание – трансформаторная подстан-
ция, 
ТП - 135 №6.
Инвентарный номер 75:438:002:000199190

62,8

Председатель комитета по управлению 
 имуществом и земельными отношениями  М. Е.ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019           № 2280-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-

ва М.Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества, указанного в приложении к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в при-
ложении к настоящему постановлению.

3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А. П.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйный объект недвижимого имущества до момента регистрации права муниципаль-
ной собственности 

в регистрирующем органе, указанный в приложении к настоящему постановлению.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение
 к постановлению администрации 

  города Магнитогорска
      от  25.02.2019 №2280-П

ПЕРЕЧЕНЬ
бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, подлежащих постановке на учет в регистрирую-

щий орган 

№ 
п/п Местонахождение (адрес) объекта Вид объекта, его описание, наименование Общая площадь, 

кв. м.

1 2 3 4
1.

Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Советская, д.4, корпус 8

Нежилое здание – трансформаторная подстанция, 
ТП - 45 №2.
Кадастровый номер 74:33:0126005:118

36,2

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями М. Е.ХАЗОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории левобережной части г. Магнитогорска, расположенной в 
районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная».

С "27" февраля 2019 года до "27" 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 левобережной ча-
сти г. Магнитогорска, 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 "27" 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 "27" 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 "27" 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019                         № 2278-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 
3.26 раздела 3 «Управление образования администрации города Магнитогорска» приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:

3.26 Субсидия на проведение капитальных, текущих, аварийных ремонтов, разработку проектно-сметной 
документации и техническое обследование зданий и конструкций, устройство ограждений, спортив-
ных площадок, приобретение материалов для проведения ремонтных работ

7041

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019               № 2279-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:



Официальные материалыСреда
27 февраля 2019 года8

1) от 05.07.2011 №7457-П «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муници-
пальных казенных учреждений города Магнитогорска»;

2) от 15.10.2013 №13895-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
05.07.2011 № 7457-П»;

3) от 18.04.2016 №4467-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
05.07.2011 № 7457-П»;

4) от 08.08.2017 №9040-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
05.07.2011 №7457-П».

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

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

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

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

28.02.2019 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу:    г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 66, кадастровый   № 74:33:1335001:1026, для стро-
ительства магазина, склада строительных материалов, склада сыпучих строительных материалов, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», квартал 14а, участок № 22, 

кадастровый  № 74:33:0203001:351, для строительства отдельно стоящего односемейного жилого до-
ма с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Семейная, 3, корп.2, кадастровый № 74:33:0203001:393, 

для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель комитета М. Е.ХАЗОВА

Внимание! Декларационная кампания - 2018!
30 апреля  2019г. истекает срок предоставления декларации о доходах за 2018г.
До 01 мая 2019 года представить декларации о доходах за 2018 год в налоговую инспек-

цию по месту жительства обязаны физические лица, получившие: 
• доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 3-х 

лет (менее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность 
после 01.01.2016); 

• доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками; 

• вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми аген-
тами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

• выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, 
за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, - ис-
ходя из сумм таких выигрышей; 

• доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 
а также иные доходы, указанные в п.1 ст. 228 НК РФ. 
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нота-риусы, ад-

вокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 
Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2018 год истекает 15 июля 2019 года.
Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вы-

четов. Направить декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вы-
четов можно и после 30 апреля 2019 года в любое время в течение года. 

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом 
представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от нало-
говых агентов самостоятельно исчислит налог и направит физическим лицам уведомление 
на его уплату. Оплатить налог по уведомлению необходимо до 3 декабря 2019 года. 

Декларацию о доходах можно отправить без личного визита в налоговый орган через Ин-
тернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

 Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Информация для налогоплательщиков имущественных налогов!
3 декабря 2018 года истек срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 

2017 год.
Налоговая служба напоминает о необходимости погашения задолженности по имуще-

ственным налогам физических лиц.
Неоплаченный в срок налог влечет за собой:
• начисление пени за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой 

части ключевой ставки Банка России;
• получение требований от налоговых органов;
• обращение налогового органа в суд и взыскание долга через службу судебных приста-

вов (сумма долга при этом может вырасти – на госпошлину и исполнительский сбор);
• ограничение права распоряжения имуществом;
• арест имущества;
• запрет на выезд из страны.
Оплатить задолженность по имущественным налогам можно:
• через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зического лица»;
• через Единый портал государственных услуг;
• через платежные банковские терминалы.

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

службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Уведомление о необходимости применения 
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019

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

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

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

2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-

вающие услуги населению.
3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные 

расчеты с физическими лицами;
4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с 

использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельности, 

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

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

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

Заместитель начальника инспек-ции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

 

Информационное письмо
Концерт-фестиваль

«Битва хоров»
27 февраля 2019 года на сцене театра оперы и балета состоится концерт-фестиваль хо-

ровой музыки «Битва хоров». Целью проведения мероприятия является развитие хорового 
искусства в г. Магнитогорске, поддержка хоровых коллективов, сохранение и развитие тра-
диций хорового искусства Южного Урала, формирование положительного имиджа города 
Магнитогорска. Инициатором и организатором мероприятия выступают Детская школа ис-
кусств «Дом музыки» и Магнитогорский театр оперы и балета.    

В концерте-фестивале «Битва хоров» будут задействованы 11 хоровых коллективов го-
рода. В программе прозвучат классические произведения русских и зарубежных компо-
зиторов, народные песни, а также песни и обработки современных авторов.  Оценивать 
выступления хоровых коллективов будет независимое жюри из числа приглашенных спе-
циалистов управления культуры администрации города Магнитогорска, преподавателей 
кафедры хорового дирижирования Магнитогорской государственной консерватории име-
ни М. И. Глинки и ведущих артистов театра. Члены жюри: начальник управления культуры 
города Магнитогорска - Данилова Татьяна Михайловна; заведующая кафедрой дирижиро-
вания ГБОУ ВО ЧО "МаГК (академия) имени М.И. Глинки", профессор МаГК, руководитель 
смешанного хора МаГК - Кравченко Евгения Александровна; преподаватель кафедры ди-
рижирования ГБОУ ВО ЧО "МаГК (академия) имени М.И. Глинки", руководитель хора маль-
чиков «Соловушки Магнитки» музыкального лицея МаГК. Все коллективы будут удостоены 
дипломами лауреатов в разных номинациях.

Благодаря этому концерту преобладающая часть юных музыкантов получит первую в 
своей жизни возможность выступить на сцене Большого зала театра оперы и балета.

Участники концерта-фестиваля:
МБУДО «ДШИ «ДОМ МУЗЫКИ»
Хор «Жаворонок» (руководитель Е. Н. Суходольская)
Хор «Ласточка» (руководитель Л. Н. Гусенко)
Хор «Орлёнок» старший (руководитель В. М. Овсянникова) 
Хор «Орлёнок» младший (руководитель Н. В. Труфанова)
МБУДО ДШИ №2
Младший хор «Веснушки» (руководитель Н.Н. Христафорова) 
МБУДО ДШИ №4 
Средний хор (руководитель М.А. Мухина)
Хор средних классов «Фортиссимо» (руководитель О.В. Рослякова)
МБУДО ДШИ №1
Старший хор (руководитель Е.Г. Конькина)
МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №134 «Нотка»
 Хоровой коллектив «Нотка» (руководитель Н.С. Горячева)
МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-

эстетического цикла»
Хор 1-х классов "Радужные нотки" (руководитель Е.Г. Васильева)
МБУК «МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА»
Хор МТОиБ (хормейстер Т.Я. Пожидаева)
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