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Хорошая перспектива 
У предпринимателей города появились новые 
возможности:  подписанное соглашение о 
сотрудничестве между бизнес-инкубатором 
Челябинской области и Магнитогорским 
инновационным бизнес-инкубатором 
позволит Магнитогорску стать членом единой 
структуры имущественной поддержки малого 
и среднего предпринимательства.
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Город. Город. В приоритете – благоустройство дворов и зон отдыхаВ приоритете – благоустройство дворов и зон отдыха
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Нынешнее лето прошло 
под знаком муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Впервые за многие годы власти обратили вни-
мание на состояние дворовой территории, объе-
диняющей многоквартирные дома, а также пло-
щади общего использования – парки, скверы, 
зоны отдыха. Жителям предложили самостоя-
тельно выбрать, как обустроить дворы, межк-
вартальные территории, какие парки изменить, 
где разбить сквер. В Магнитогорске обществен-
но-доступной зоной стал парк у Вечного огня. 
Общественники от имени горожан предложили 
провести благоустроительные работы именно в 
этом месте. Далее уже сами жители определяли, 
какими сделать свои дворы: закатать лужайку 
под автомобильную стоянку или, наоборот, на-
всегда лишить автолюбителей возможности за-
езжать на газоны. 

О том, на каком этапе сегодня находится 
программа, которая появилась благодаря про-
екту «Городская среда» партии «Единая Рос-
сия», рассказали на пресс-конференции в ад-
министрации города исполняющий обязан-

ности начальника управления капитально-

го строительства и благоустройства Илья 

СИКЕРИН и исполняющий обязанности ру-

ководителя управления жилищно-комму-

нального хозяйства Евгений СЛЕПОВ. 

Илья Сикерин сообщил, что в сквере у Веч-
ного огня работы данного этапа завершены на 
90 процентов. Что касается второго направле-
ния программы – благоустройства дворовых 
территорий, там подрядчики только приступа-
ют к выполнению работ. Всего же в Магнитогор-
ске определен 61 двор, где на условиях софинан-
сирования сделают ремонты. 
Напомним, что на реализа-
цию выделено 144 миллиона 
рублей, 48 миллионов из этой 
суммы было направлено на 
реконструкцию сквера, остав-
шаяся доля – на дворы, причем три процента от 
сметной стоимости работ жильцы вкладывают 
из собственных средств. Для каждого этапа про-
граммы запланированы свои сроки, поэтому, 
уверил чиновник, установка спортивного и дет-
ского оборудования произойдет во дворах в кон-
це октября – начале ноября, и эти сроки станут 
датой сдачи площадок. 

Одновременно с активным обустройством 
межквартальных территорий власти зани-
маются подготовкой документации для про-
должения программы на будущий год. Ведь 
ее реализация намечена вплоть до 2022 го-
да. Инвентаризация и паспортизация дворов 

и муниципальных объектов – это то, чем за-
нимаются чиновники и специалисты управ-
ляющих компаний. К примеру, в паспорт дво-
ра многоквартирного дома, по словам Евгения 
Слепова, войдет все, что расположено на зем-
ле, прилегающей к жилому сооружению, – ска-
мейки, горки, качели, клумбы, урны, парковки, 
тротуары и дорожки. Столь широкий перечень 
необходим для того, чтобы, руководствуясь бу-

мажным или электронным 
каталогом, определить, что 
следует изменить на данной 
территории, нужно ли там 
проводить коренное благоу-
стройство, или достаточно про-

сто установить пару скамеек и урн. 
Инвентаризация дворовых и муниципаль-

ных территорий закончится к 1 октября, а уже 
к 1 ноября паспорта должны быть заполнены и 
готовы к работе, пояснили организаторы пресс-
конференции. Также они отметили, что у жите-
лей Магнитогорска еще есть в запасе время, что-
бы внести коррективы в паспорта дворов и попол-
нить их заявками на участие в программе в буду-
щем году. Кроме того, паспорта будут занесены в 
электронный каталог в Интернете, любой магни-
тогорец сможет посмотреть, где проведут благоу-
строительные работы и какого качества. 

Валентина СЕРДИТОВА

Двор на загляденье

1 октября заканчивается 
инвентаризация 
дворовых территорий
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покупка продажа курс ЦБ
$ 57.20 59.20 58.0102
€ 67.30 69.30 68.1678

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 29.09

СбСб
30.0930.09

ночь день
+2 +6

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНАЯ БУРЯ 29

ПогодаПогода

Единое пространство

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между бизнес-инкубатором 
Челябинской области и Магнитогорским 
инновационным бизнес-инкубатором. 

Первая ласточка
Еще в начале сентября в областном цен-

тре на рабочей встрече представителей всех 
бизнес-инкубаторов региона и фонда разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
было решено выстраивать общую структу-
ру поддержки для начинающих предприни-
мателей. Связано это не только с необходи-
мостью обмена опытом и построения единого 
подхода к предпринимателям, но и для пере-
загрузки работы в муниципалитетах. Первой 
ласточкой и стало упомянутое соглашение. 
Такое взаимодействие позволит Магнито-
горску стать членом единой структуры иму-
щественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Вообще бизнес-инкубатор представляет со-
бой организацию, которая занимается под-
держкой молодых предпринимателей на всех 
этапах становления и развития их бизнеса. Че-
лябинский бизнес-инкубатор, к примеру, был 
создан в 2007 году. Сегодня в его составе 54 ре-
зидента, суммарная прибыль от деятельности 
которых составляет свыше трех сотен миллио-
нов рублей.

Его руководитель Анна КОМАРОВА начи-
нала заниматься бизнесом в Миассе. Потом 
там же стала помогать на-
чинающим предпринимате-
лям, запустила сто пятьдесят 
успешных проектов, после че-
го Анну пригласили в област-
ной центр. И уже на новом ме-
сте она с тем же энтузиазмом продолжает раз-
вивать бизнес-инкубирование. Ее подопечные  
могут получить самое главное – имуществен-
ную поддержку.

Эффект налицо
– Мы предоставляем полный комплекс – ра-

бочие места, оборудованные всем, что необхо-
димо для ведения бизнеса, – принтерами, ком-
пьютерами, доступом в Интернет, обеспече-
ние теплом и светом. У нас в Челябинске это 
стоит двести рублей за квадратный метр. То 
есть содержание самого маленького офиса на 
двух человек вместе со всеми коммунальными 
услугами обходится предпринимателям всего 
в две тысячи рублей в месяц, – пояснила руко-
водитель областного бизнес-инкубатора. 

По ее мнению, имущественная поддержка 

для предпринимателей – одна из самых эффек-
тивных форм государственной помощи, пото-
му что это целый комплекс услуг, который не-
обходим на начальном уровне. 

Кроме того, резиденты могут пользоваться 
менторской поддержкой, когда по запросам 
предпринимателей приглашаются успешные 
представители бизнеса в интересующих на-
чинающих областях и делятся своим опытом. 
Считается, что общение с людьми, достигши-
ми успехов, делает более успешными и тех, кто 
только начинает свое дело. А еще при необхо-
димости резиденты могут воспользоваться та-
кими услугами, как консультации, предостав-
ление поручительства, поддержка инвесторов, 
участие в бесплатных семинарах. Теперь такие 
возможности открыты и для Магнитогорска.

Добро пожаловать!
За последний год областной бизнес-инкубатор 

провел для своих резидентов 90 мероприятий и 
восемь конкурсов. Среди них – занятия с лучши-
ми в России бизнес-тренерами. Сегодня участие 
в них доступно и магнитогорцам. Наши начи-
нающие предприниматели могут приезжать на 
все мероприятия в областной центр, а могут вос-
пользоваться прямой трансляцией с них.

По мнению руководителя Магнитогорско-

го инновационного бизнес-инкубатора Еле-

ны ЕВДОКИМОВОЙ, подписание соглашения 
о сотрудничестве открывает новый подход в 
деле оказания поддержки начинающим пред-
ставителям малого бизнеса. Теперь в рамках 

соглашения магнитогорские 
предприниматели смогут бес-
платно воспользоваться под-
держкой Челябинского биз-
нес-инкубатора: консультаци-
онными услугами бухгалтера 

и юриста, других специалистов по развитию 

своих проектов, принимать участие в образо-

вательных программах, использовать помеще-

ния бизнес-инкубатора для организации своих 

мероприятий. 

На встрече с челябинцами  магнитогорские 

предприниматели узнали также о проекте 

«Территория бизнеса», который объединяет 

все формы помощи молодым бизнесменам, – 

их можно получить, обратившись в специаль-

ный многофункциональный центр, действую-

щий по системе одного окна – от регистрации 

предприятия до услуг страховых компаний. 

Подобных площадок в России пока нет нигде. 

Двери в «Территорию бизнеса» теперь открыты 

и для магнитогорцев.

Ольга ПЯТУНИНА

Имущественная поддержка предпринимателей – это целый комплекс услуг                                            Имущественная поддержка предпринимателей – это целый комплекс услуг                                            
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Двери 
в «Территорию бизнеса» 
открыты для всех

Незаконные 
рекламные конструкции 
подлежат демонтажу.

В рамках работы по приве-
дению облика Магнитогор-
ска в надлежащий вид, кото-
рый соответствует Правилам 
благоустройства и градостро-
ительным решениям, 27 сен-
тября в принудительном по-
рядке был очищен очередной 

фасад жилого дома. На этот 
раз работы вели на фасаде до-
ма №78а по проспекту Карла 
Маркса. 

Руководству торговой точ-
ки в определенный законом 
срок было предложено само-
стоятельно убрать рекламные 
конструкции, однако требова-
ния властей были проигнори-
рованы, а потому спустя вре-
мя муниципалы осуществили 

работы самостоятельно. Сила-
ми работников МБУ «ДСУ Маг-
нитогорска» был проведен 
принудительный демонтаж 
конструкций.

 Присутствующий при ра-
ботах инженер комитета по 

управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города Аль-

берт САЛЫКБАЕВ отметил, 
что предписание на снятие ре-
кламы, не соответствующей 
требованиям, было выписа-
но собственнику 1 июня, вла-
дельцу здания – 10 августа. К 
сожалению, в установленные 
сроки они не предприняли ни-
каких действий. Также следу-
ет уточнить, что с начала года 
силами дорожного специали-
зированного учреждения бы-
ло демонтировано 450 несанк-
ционированных рекламных 
баннеров, собственниками – 
более трех тысяч штук.

Фото: пресс-служба администрации Фото: пресс-служба администрации 

Музыкальный 
букет 
Концерт для учителей 
и не только…
Центр музыкального образования 
«Камертон» подготовил концерт, 
приуроченный к двум красивым 
праздникам осени – Дню музыки и 
Дню учителя. 
6 октября в 18.00 начнется про-
грамма, в которую войдут лучшие 
образцы классической и современ-
ной музыки. Они прозвучат в ис-
полнении учащихся центра –
лауреатов международных и все-
российских конкурсов. Яркие вы-
ступления дополнят профессио-
нальный звук, свет и продуман-
ная режиссура концерта. Новую 
программу в этот день представят 
не только солисты, но и творче-
ские коллективы центра – хор «Со-
звучие», ансамбль русской песни 
«Сентетюриха», капелла мальчи-
ков. Слушатели смогут оценить 
широкую палитру направлений и 
жанров, в которых выступят юные 
музыканты. Это и классическая 
фортепианная, струнная музыка, 
и вечный источник вдохновения 
профессиональных композито-
ров – народная, хоровая музыка, 
инструментальный и вокальный 
эстрадный и джазовый реперту-
ар. Праздничная программа станет 
отличным подарком не только для 
учителей, но и для всех любителей 
музыкального искусства. Вход на 
концерт свободный.

Нужны друг другу
Состоялась встреча работодателей 
и соискателей Магнитогорска. 

26 сентября в малом зале администрации горо-
да в формате мини-семинаров были рассмотрены 
главные темы, касающиеся рынка труда: трудоу-
стройство, перепрофилирование, стажировка за 
границей. Мероприятие проходило в форме откры-
того диалога. На встречу пришли более 50 рабо-
тодателей и 150 соискателей. Мероприятие могли 
посетить все желающие. 

Поддержат каждогоПоддержат каждого
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «Улица» (16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг» (6+)
04.15 Х/ф «1+1» (16+)
06.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Наталья 

Тенякова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа»
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Любовные сети» (16+)
23.05 «Прощание». «Сергей Бодров» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Дикие деньги». «Дмитрий 

Захарченко» (16+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Сок против минералки» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 

Жозе Алду – Макс Холлоуэй
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Николай Алексахин – Майкл Грейвс 
(16+)

14.57 Смешанные единоборства. 
Алиасхаб Хизриев – Ясубей 
Эномото (16+)

15.50 «Новости»
16.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
17.45 «Новости»
17.50 «Все на «Матч!» (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 

Аманда Нуньес – Валентина 
Шевченко (16+)

20.30 «Десятка!» (12+)
20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.25 Хоккей. «ЦСКА» – «Динамо»
23.55 «Новости»
00.00 «Специальный репортаж». 

«Победы сентября» (16+)
00.30 «Все на «Матч!» (16+)
01.15 Х/ф «Горец» (0+)
03.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)
05.30 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 

(16+)
06.30 Смешанные единоборства. 

Жозе Алду – Макс Холлоуэй

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
07.10 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Гений» (0+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.25 Х/ф «Три дня на размышление» 

(12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Матч» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Порох» (12+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

(0+)
04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Инна Гулая» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова. 1992»
12.30 «Магистр игры». «Спасенный 

мгновением. Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная классика.

С Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем» (12+)

13.40 Д/с «Мир Стоунхенджа». «Эпоха 
оледенения»

14.30 «Регтайм, или Разорванное 
время». «Пушкина нет дома» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый»
15.55 «Мировые сокровища». 

«Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (6+)

16.15 «Эрмитаж» (12+)
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Мировые сокровища». «Зал 

Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего» (6+)

17.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души. Игорь Таланкин»

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Мир Стоунхенджа». «Эпоха 

предков»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 «Мировые сокровища». «Родос. 

Рыцарский замок и госпиталь» (6+)
23.30 Д/с «В терновом венце 

революций». «Безвременье»
00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.55 «ХХ век». «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова. 1992»
02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый»

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
03.50 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+)
03.15 Х/ф «Флика-3» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
09.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Сок против минералки» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Детектив «Улыбка Лиса» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Футбол. «Герта» – «Бавария»
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Футбол. «Ньюкасл» – 

«Ливерпуль»
16.05 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» (16+)
16.55 Футбол. «Милан» – «Рома»
18.55 «Новости»
19.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг вместе»
20.15 «Специальный репортаж». 

«Анатомия голов» (16+)
20.45 «Новости»
20.55 «Континентальный вечер» (6+)
21.25 Хоккей. «Ак Барс» – «Сибирь»
23.55 «Новости»
00.00 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Майк Перес 
(12+)

01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.50 Футбол. «Уотфорд» – 

«Ливерпуль»
03.50 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Арсенал»
05.50 Футбол. «Лестер» – 

«Ливерпуль» (12+)
07.50 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
08.20 «Этот день в истории спорта» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
02.55 Х/ф «Убийство на 

«Ждановской» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Д/ф «Иппон – чистая победа» 

(16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Патриот за границей» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Особое мнение» (12+)
04.15 М/ф «Спирит: душа прерий» 

(6+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Докудрама «Диверсанты» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.15 «Все чудеса Урала». Лучшее 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Горячая осень 
93-го» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Марк Бернес» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Мировые сокровища». «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!» (6+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Самолет из Кабула. 

1987»
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» (12+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
13.40 Д/ф «Макан и орел» (12+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос» (12+)
15.55 «Мировые сокровища». 

«Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение» (6+)

16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.40 «Агора»
17.45 Д/с «Острова». «Ростислав 

Юренев. В оправдание этой жизни» 
(12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Мир Стоунхенджа». Эпоха 
оледенения»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика.

С Фабио Мастранджело и Павлом 
Каплевичем» (12+)

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.30 Д/с «В терновом венце 

революций». «Маскарад»
00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Магистр игры». «Спасенный 

мгновением. Фауст»
00.40 «ХХ век». «Самолет из Кабула. 

1987»
01.40 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос» (12+)
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
04.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)

08.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Светлана 

Савицкая» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

.  (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Фестиваль у 

Пушкина» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Дикие деньги». «Герман 

Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот – 

1964» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.05 «Тайна московского борща» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
02.55 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Х/ф «Цветы от победителей» 

(0+)
13.15 «Специальный репортаж». 

«Анатомия голов» (16+)
13.45 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.25 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис – Майк Перес 
(12+)

16.25 «Специальный репортаж». 
«Победы сентября» (16+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 «Специальный репортаж». «На 

пути в Россию. Последний шанс» 
(16+)

18.15 «Новости»
18.25 «Континентальный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 

«СКА»
21.25 Хоккей. «Динамо» – 

«Локомотив»
23.55 «Новости»
00.00 Д/ф «Три года без Черенкова» 

(12+)
00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
01.00 «Все на «Матч!» (16+)
01.45 Х/ф «Боец» (16+)
03.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд – Джулиус 
Индонго (12+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис – Майк Перес 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (6+)
05.30 Х/ф «Убийство на 

«Ждановской» (16+)
07.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» (12+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
03.55 Д/с «Живая история». «10 

негритят. 5 эпох советского 
детектива» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
05.30 «Семья 3D» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отражение» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». 

«Берлинская стена» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(0+)
02.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+) 
05.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Бондарчук» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» (6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 

Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова. 1980»

12.15 «Гений» (12+)
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
12.55 Д/с «Искусственный отбор» (12+)
13.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». «Эпоха 

предков»
14.30 «Регтайм, или Разорванное 

время». «Пинега» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «П. И. Чайковский и 

А. С. Пушкин. Что наша жизнь…» (12+)
16.00 Д/с «Цвет времени…» «Анри 

Матисс»
16.15 «Пешком...» «Ростов Великий» 

(12+)
16.40 «Ближний круг». «Стас Намин» 

(12+)
17.35 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
17.45 Д/с «Больше, чем любовь». «Иван 

Переверзев и Ольга Соловьева» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Мир Стоунхенджа». «Эпоха 

космологии»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 «Мировые сокровища». 

«Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» (6+)

23.30 Д/с «В терновом венце 
революций». «Октябрь»

00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 Д/с «Я – местный». «Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
00.55 «ХХ век». «Театральные встречи. 

Ведущие Андрей Миронов и Евгения 
Симонова. 1980»

01.55 Д/ф «П. И. Чайковский и 
А. С. Пушкин. Что наша жизнь...» (12+)

02.45 Д/с «Цвет времени». «Жан Огюст 
Доминик Энгр»

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать – не значит 

жениться» (16+)
04.05 «ТНТ-club» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.40 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс» (0+) 
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Родион 

Газманов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
18.40 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...» «Чудесные 

исцеления звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Прощание». «Валерий 

Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Спортивный ширпотреб» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. Каб 

Суонсон – Артем Лобов (16+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко – 
Джеронимо Дос Сантос (16+)

15.27 Смешанные единоборства. 
Михаил Малютин – Фабиано Силва 
де Консейсао (16+)

16.20 «Специальный репортаж». «На 
пути в Россию. Последний шанс» 
(16+)

16.50 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Д/ф «Три года без Черенкова» 

(12+)
18.00 «Десятка!» (12+)
18.20 «Новости»
18.25 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Баскетбол. «УНИКС» – «Зенит»
20.50 «Новости»
20.55 Футбол. Армения – Польша
22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Англия – Словения
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Футбол. Северная Ирландия – 

Германия

04.25 Футбол. Аргентина – Перу
06.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из Канады

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Легенды нашего 

кинематографа. Х/ф «Формула 
любви» (0+)

02.20 Х/ф «Сексмиссия» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.55 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
03.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)
05.05 «Семья 3D» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отражение» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 04.10.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Билл Гейтс» 

(12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Кортик» (0+) 
04.25 Х/ф «За прекрасных дам!» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Тамара Семина» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» (6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «За строкой сообщения 

ТАСС. 1986»
12.10 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным». «Виктор Некрасов. «В 
окопах Сталинграда» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». «Эпоха 

космологии»
14.30 «Регтайм, или Разорванное 

время». «Исправленному верить» 
(12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
15.55 «Мировые сокровища». 

«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах» (6+)

16.15 «Россия, любовь моя!» 
«Кенозерье – сокровище русского 
Севера» (6+)

16.40 «Линия жизни». «Ирина 
Антонова» (12+)

17.35 «Энциклопедия» (12+)
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание – легкое дело»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Мир Стоунхенджа». 

«Бронзовый век»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Элина Гаранча» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 «Мировые сокровища». «Парк 

князя Пюклера в Мускауер-парк. 
Немецкий денди и его сад» (6+)

23.30 Д/с «В терновом венце 
революций». «Триумф на крови»

00.00 «Новости культуры» (6+)
00.15 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.55 «ХХ век». «За строкой сообщения 

ТАСС. 1986»
01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE».
02.45 Д/с «Цвет времени». «Эль 

Греко»
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Благоустройство.Благоустройство.  На территории магнитогорской школы высадили деревьяНа территории магнитогорской школы высадили деревья
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Вести с ММКВести с ММК

Вехи. Вехи. Сквер Металлургов в скором времени украсит новая скульптураСквер Металлургов в скором времени украсит новая скульптура

Идут последние согласования проекта                                            Идут последние согласования проекта                                            Фото: Ирэн Соломина Фото: Ирэн Соломина 

В излюбленном месте прогулок 
магнитогорцев установят изваяние 
металлурга демидовских времен.

На выездном совещании спикер МГСД 

Александр МОРОЗОВ, начальник управ-

ления культуры Александр ЛОГИНОВ, 
представители городской администрации 
обсудили будущее место расположения и 
сам вид архитектурного творения.

– Высота композиции составит 185 санти-
метров. Скульптурное изображение будет 
представлять металлурга или железодеяте-
ля, с бородой, длинноволосого, в лаптях и в 
рабочем фартуке. Эта композиция уже про-
ходит стадию отливки в Екатеринбурге и 
через две недели прибудет в Магнитогорск. 
Скульптура будет располагаться во входной 
группе в сквер, – рассказал автор компози-

ции Геннадий ПЛАХОВ.

Металлург демидовских времен – собира-
тельный персонаж истории Урала. Когда-то, 
около трехсот лет назад, в наших краях поя-
вились первые домны – плавильные печи для 
производства чугуна и железорудного сырья. 
Именно поэтому в Магнитогорске решили воз-
двигнуть памятник металлургу тех времен.

Архитектурное творение оборудуют си-
стемой видеонаблюдения и подсветкой. 
Для удобства жителей и гостей нашего го-

рода рядом тротуар и установят лавочки.
По словам начальника управления 

культуры городской администрации 

Александра ЛОГИНОВА, в 2018 году в скве-

ре Металлургов будет установлено немало 
новых композиций: к примеру, скульптуры 
земского доктора, городового и купца.

Ирэн АБРАМОВСКАЯ

В честь железодеятелейВ честь железодеятелей

ММК подарил детям 
зелёную аллею.

Во дворе общеобразовательной 
школы №1 состоялось мероприятие 
в рамках акции «Тысяча деревьев 
– детям». Работы по благоустрой-
ству пришкольной территории бы-
ли осуществлены благодаря Маг-
нитогорскому металлургическому 
комбинату.

Перед собравшимися на меропри-
ятие семиклассниками и препода-
вателями выступил заместитель 

главы города Александр ХОХЛОВ: 

– Сегодня символичный и памят-
ный для всех нас день, вы получаете 
подарок от градообразующего пред-
приятия – Магнитогорского метал-
лургического комбината. Надеюсь, 
что этот подарок вы сохраните на 
долгие годы.

По словам Александра Викторо-
вича, саженцы деревьев требует-
ся не просто посадить, но за ними 
следует ухаживать, как за детьми. 
С приветственным словом выступи-
ли также исполняющий обязанно-

сти генерального директора ПАО 

«Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» Сергей УШАКОВ 

и директор школы №1 Наталья 

БОРИСОВА.

В завершение торжественной ча-
сти ученики выпустили в небо зе-
леные шары. Этот цвет, по словам 
школьников, символизирует здоро-
вую окружающую среду.

Затем все проследовали к месту 
высадки канадских кленов. Тех, кто 
участвовал в мероприятии, раздали 
перчатки, лопаты и ведра с водой, 
чтобы поливать саженцы. 

Стоит отметить, что акция будет 
продолжаться в течение недели. Мо-
лодые деревца высадят на террито-
риях городских школ и детских са-
дов. По словам организаторов, в хо-
де мероприятия планируется выса-
дить около тысячи деревьев. 

Ирэн СОЛОМИНАПосадить дерево не сложно. Главное – его вырастить                         Посадить дерево не сложно. Главное – его вырастить                         Фото: Ирэн СоломинаФото: Ирэн Соломина

В формате диалога
В столице Южного Урала прошёл 
Челябинский экономический форум. 
На нем обсуждалось развитие и расширение 
диалога между властями и предприниматель-
ским сообществом. Участие в форуме приняли 
первые лица области. 
Целью заседания «круглого стола», посвящен-
ного вопросам сотрудничества инновационных 
компаний Челябинской области с представите-
лями оборонно-промышленного комплекса, 
стало налаживание диалога и изучение на-
правлений диверсификации региональной 
экономики и предпринимательства, чтобы 
перепрофилировать предприятия оборонной 
промышленности на изготовление товаров 
гражданского назначения и создать на их базе 
совместное производство новой 
высокотехнологичной продукции.
В рамках форума состоялась выставка Техно-
Экспо-2017 «Промышленность. Строительство. 
Транспорт», где демонстрировали современные 
технологии в области обработки металлов, при-
боро- и станкостроения. 
Участие в выставке приняли более 30 пред-
приятий. МГТУ имени Носова был представ-
лен двумя малыми инновационными предпри-
ятиями, продемонстрировавшими разработки в 
сфере машиностроения и энергетики. Одной из 
них – уникальными энергосберегающими элек-
тродвигателями и системами управления – за-
интересовался губернатор Челябинской об-
ласти Борис ДУБРОВСКИй. Глава региона вы-
соко оценил инновационные разработки МГТУ 
и призвал представителей оборонных предпри-
ятий обратить на них пристальное внимание. 
Экспозиции малых предприятий МГТУ были на-
граждены дипломами за разработку и создание 
опытно-промышленных образцов энергоэффек-
тивного электрооборудования для промышлен-
ности и за активное участие в выставке.С заботой о родном городегороде

«Зелёных лёгких» у школы прибавилось                                                «Зелёных лёгких» у школы прибавилось                                                

Стратегическое 
преимущество
ММК ресертифицировал 
систему менеджмента качества.
В ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» успешно прошел ресертификационный 
аудит системы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO9001:2015 и ISO/TS 16949:2009.
Аудит охватил практически все основные струк-
турные и функциональные подразделения ПАО 
«ММК». По итогам аудита по стандарту ИСО 
9001 отмечено, что СМК ММК функционирует в 
соответствии со стандартами, несоответствий, 
препятствующих сертификации ПАО «ММК» по 
новой редакции стандарта от 2015 года, вы-
явлено не было. Среди позитивных моментов 
совершенствования СМК аудитор выделил раз-
витие системы стратегического планирования и 
внедрение и совершенствование комплексной 
системы управления рисками.
По стандарту ISO/TS 16949 комиссией также 
не были выявлены отклонения от техниче-
ских условий стандарта, разработанного для 
предприятий автомобильной промышленно-
сти и их поставщиков. Вновь была отмечена 
работа по управлению рисками, инвестиции 
в техническое перевооружение, внедрение 
автоматизированной системы оперативно-
календарного планирования. «Такая систе-
ма планирования производства позволяет 
ММК успешно справляться со специфически-
ми требованиями автопроизводителей. То, 
что комбинат ориентируется на пожелания не 
только непосредственных потребителей, но 
и конечных, в лице крупных автоконцернов, − 
большое стратегическое преимущество пред-
приятия», − отметил аудитор.
Особенностью проведенного аудита стало то, 
что впервые он является групповым, до кон-
ца сентября свое соответствие требованиям 
международных стандартов должны подтвер-
дить системы менеджмента качества всех 
основных обществ, входящих в Группу ПАО 
«ММК», отмечает управление информации 
и общественных связей градообразующего 
предприятия.
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На зимнем положении
Умный дом. Умный дом. Готовим жильё к наступлению холодов своими рукамиГотовим жильё к наступлению холодов своими руками

Прогноз. Прогноз. ППогода продолжает проверять нас на прочность, но...огода продолжает проверять нас на прочность, но...

Ещё погуляем!

«Роняет лес багряный свой узор...»                                       «Роняет лес багряный свой узор...»                                       
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Сентябрь бросало 
из жары в холод. 
Что же будет в октябре?

Нынче нам повезло: в нача-
ле осени на Южный Урал од-
на за другой пришли две вол-
ны бабьего лета. Синоптики 
прогнозировали и третью, 
так называемое «старое бабье 
лето», но не сложилось. Мощ-
ная вспышка на Солнце стала 
для специалистов большим 
сюрпризом. Один из крупней-
ших за всю историю наблюде-
ний выброс солнечной энер-
гии повлиял на геомагнит-
ную обстановку, в том числе 
в Челябинской области. Слу-
чилась вспышка как раз в се-
редине первого осеннего ме-
сяца. Как считают метеоро-
логи, именно из-за этого в 
регионе перепад температур 
составил 28 градусов: от плюс 
24 днем 14 сентября до ми-
нус четырех градусов ночью 
буквально через несколько 
дней. После комфортной те-
плой погоды пришло похоло-
дание. В результате в третьей 
декаде сентября среднесуточ-
ные температуры воздуха бы-
ли на один-два градуса ниже 
нормы. Теперь уже из-за то-
го, что, по утверждению си-
ноптиков Уральского управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды, на Европейскую часть 
России опустился обширный 
антициклон. По его восточ-
ной периферии, которая кос-
нулась Уральского региона, с 
арктического побережья на-
чали скатываться порции хо-
лодного влажного воздуха. 
Поэтому сухая погода ста-
ла чередоваться с кратковре-
менными осадками при низ-
кой температуре. 

Вот и на следующей неде-
ле, это будет уже начало ок-
тября, ночью возможны за-
морозки до ми-
нус пяти граду-
сов, днем будет 
от четырех до 
12 градусов теп-
ла. Пик похо-
лодания придется на суббо-
ту. Под утро дожди могут ид-
ти вперемешку со снегом. 
А столбики термометров не 
поднимутся выше плюс ше-
сти градусов. В последующем 
облака рассеются, ночью воз-
можны заморозки, но днем 
станет чуть теплее.

По данным центра ФОБОС, 
в среду началась очередная 
магнитная буря. Потоки сол-
нечного ветра вызвали уме-
ренные возмущения геомаг-
нитного поля. В четверг и в 
пятницу эти возмущения до-
стигли уровня слабых, а вре-

менами и средних магнитных 
бурь. В выходные интенсив-
ность возмущений магнито-
сферы Земли будет постепен-
но ослабевать. В эти дни воз-
можны сбои в работе энер-
гетических систем, могут 
быть затруднены радиосвязь 
и управление космическими 
аппаратами. Не исключено 
ухудшение самочувствия ме-
теозависимых людей.

Гидрометцентр представил 
карту аномальных темпера-
тур на первую десятидневку 

октября. По ней 
Южный Урал по-
пал в зону ано-
мально низкой 
температуры со 
среднесуточны-

ми показателями в районе 
нуля градусов. Тем не менее, 
согласно предварительному 
прогнозу Гидрометцентра, в 
октябре ожидается некото-
рый избыток осадков, а пого-
да первых месяцев отопитель-
ного периода в целом будет не 
такой холодной, как в про-
шлом году. 

Это подтверждают и народ-
ные синоптики. По их мне-
нию, на Южном Урале в нача-
ле октября будет достаточно 
тепло, днем до плюс девяти – 
14 градусов. Возможны кра-
тковременные дожди. К сере-

дине месяца вообще устано-
вится сухая и теплая погода. 
Столбики термометров будут 
подниматься до 17 градусов 
выше нуля. Похолодает лишь 
в середине третьей десяти-
дневки. Днем плюс четыре-
девять градусов, ночью повсе-
местно заморозки. Завершит-
ся октябрь умеренной пого-
дой, местами пройдут дожди.

Центр ФОБОС прогнозиру-
ет несколько другую карти-
ну. В первой десятидневке ок-
тября ожидается переменная 
облачность, местами осадки. 
Затем заметно потеплеет, и 
уже с 10 по 16 октября пред-
положительно наши края на-
кроет волна тепла, воздух 
будет прогреваться днем до 
плюс 10-16 градусов. Прой-
дут дожди.  С середины меся-
ца начнется снижение темпе-
ратуры. Даже днем возможны 
отрицательные показатели, 
а еще будет дождь, периоди-
чески переходящий в снег. В 
третьей декаде месяца вновь 
потеплеет до 6-10 градусов 
выше нуля. 

Так что бояться, что начав-
шиеся холода продержатся до 
следующей весны, все же не 
стоит. Будем надеяться, что и 
в этом году нас еще ждут по-
гожие денечки.

Ольга ПЯТУНИНА

К середине октября 
установится сухая 
и тёплая погода

С началом отопительного сезона 
в квартирах магнитогорцев 
заметно потеплело. 

Как долго сохранится эта комфортность 
при понижении уличных температур, во 
многом зависит от степени подготовки жи-
лья к суровым зимним условиям. Стеклопа-
кеты вместо привычных окон советской за-
стройки, шумоизоляционные входные две-
ри, теплые полы – все это, безусловно, позво-
ляет чувствовать себя в комфорте и уюте. Но 
не отменяет того, что нужно готовить свой 
дом к зиме. А потому утеплять и сохранять 
его начнем с самых азов – с окон.

Чистота – залог тепла
Еще моя бабушка говорила: «Хочешь уте-

плить окно? Вымой его!» В детстве плохо 
улавливаешь подобную связь, но, став стар-
ше, я на собственном опыте узнала, что теп-
ло уходит из жилья не только из-за сквозня-
ков, но и в виде инфракрасного излучения. 
Обычное стекло, говорят специалисты, об-
ладает низким уровнем прозрачности для 
инфракрасных лучей, передающих тепло. 
Зато загрязненное, теряя прозрачность в ви-
димой части спектра, увеличивает ее в ин-
фракрасном спектре. 

Глицерин в помощь
Еще одним малозатратным способом уте-

пления станет смазка уплотнителей. При-
чем мастер-установщик пластиковых 
окон Павел МИКРОШИН рекомендует не 
тратить деньги на силиконовые смазки. В 
качестве материалов он советует использо-
вать обычный глицерин, который можно ку-
пить в любой аптеке. Берем мягкую, хорошо 
впитывающую ткань, наносим на нее гли-
церин и протираем уплотнители. После это-
го резинки станут чистыми, эластичными и 
водоотталкивающими. 

Если окна деревянные, старой конструк-
ции, сделать их непродуваемыми можно с 
помощью купленного уплотнителя. В строи-
тельном магазине его продают метражом, до 
его использования следует вымыть окна, а в 
местах наклейки обезжирить. Если во время 
работы вы столкнетесь с тем, что уплотни-
тель отстает от стекла, направьте на него те-
плый воздушный поток из фена. 

Изгоняем сквозняки
Важен и еще один момент. Окно – это не 

только стекло, рама и створки, но также от-
косы и подоконники. От того, насколько ка-
чественно выполнены эти элементы, также 
зависит температура в жилом помещении. 
Тщательно осмотрите места прилегания ок-
на к бетонным откосам, если заметили да-
же небольшие отверстия, знайте, что сквозь 
них будет уходить тепло. Поэтому следу-
ет воспользоваться герметиком. В соответ-
ствии с приложенной инструкцией обрабо-
тайте места заполнения. Проверить, есть ли 
щели в откосах, можно с помощью зажжен-
ной спички: приблизьте ее к окну – по дви-
жению пламени все сразу станет понятным. 

Важной является и регулировка фурниту-
ры пластиковых стеклопакетов. Мастер уве-
ряет, что это очень простая процедура, до-
ступная даже женщинам. Для регулировки 
открываем окно, обращаем внимание на ме-
сто, где установлены навесы. Здесь находят-
ся регулировочные винты, один из которых 
является фиксатором, а второй служит для 
регулировки. Винт-фиксатор расслабляем 
полностью, а регулировочный винт подтяги-
ваем на несколько оборотов. Зажимаем фик-
сатор и проверяем, как плотно створка при-
легает к раме.

Сложно, но можно
Значительно повысить энергосбережение 

стеклопакетов позволит специальная плен-

ка. Правда, наклеить ее самостоятельно 
можно, но это трудозатратно, с другой сторо-
ны, к выполнению этой работы можно при-
влечь специалиста-профессионала. 

Чтобы закрепить пленку, придется вынуть 
стеклопакеты из рамы. Пленку следует вни-
мательно осмотреть и не перепутать ее по-
лярность. Как правило, производитель ука-
зывает, какая сторона должна прилегать к 
стеклу. 

Энергосберегающую пленку следует кле-
ить к поверхности при помощи воды – стек-
ло смачиваем, а пленку прикладываем и раз-
глаживаем пластиковым шпателем. Важно 
выгнать из-под пленки всю лишнюю воду и 
воздух, чтобы не образовалось пузырей, – про-
цесс идентичен тонировке автомобильного 
стекла. Излишки энергосберегающей плен-
ки обрезаем, стеклопакет устанавливаем 
на место. 

Порой даже самой лучшей системы отопления недостаточно, Порой даже самой лучшей системы отопления недостаточно, 
если есть утечки теплаесли есть утечки тепла                                                                       Фото: Динара Воронцова «МР»                                                                       Фото: Динара Воронцова «МР»
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Событие. Событие. ММосква и Сочи встретят Всемирный фестиваль молодёжи и студентовосква и Сочи встретят Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Мы за мир и дружбу

Бокс – спорт сильных и целеустремлённых   Бокс – спорт сильных и целеустремлённых                                                                           Фото: Ирэн Соломина                                                                        Фото: Ирэн Соломина

КонтрольКонтроль

Этот международный форум 
молодых проходит с 1947 года. 

Его организаторы – Всемирная федерация 
демократической молодежи и Международ-
ный союз студентов. В программу фестивалей 
входят спортивные соревнования, семинары 
и дискуссии, концерты, празднества, а также 
красочное шествие делегаций.

Первый всемирный фестиваль молодежи и 
студентов (ВФМС) состоялся в 1947 году в Пра-
ге и длился почти шесть недель. Затем после-
довали форумы в Будапеште, Берлине, Бухаре-
сте, Варшаве, в Москве (дважды), Вене, Хель-
синки, Софии, Гаване, Пхеньяне, Алжире, Ка-
ракасе, Претории, Эквадоре. На них молодежь 
и студенты из разных стран могли общаться 
и узнавать, что на самом деле интересует их 
сверстников за рубежом. 

VI всемирный фестиваль 1957 года, про-
шедший в Москве, стал самым массовым 
за всю историю движения. В нем участво-
вало 34 тысячи человек, представлявших 
131 страну. Специально к московскому фести-
валю в столице был заложен парк «Дружба», 
построены гостиничный комплекс «Турист» 
и гостиница «Украина». 
Проспект Мира назван 
так в 1957 году в честь 
международного движе-
ния за мир в рамках фе-
стиваля. 

Форум проходил две недели и запомнил-
ся атмосферой открытости. Приехавшие ино-
странцы общались с москвичами, для свобод-
ного посещения были открыты Московский 
Кремль и парк Горького. За две фестиваль-
ные недели было проведено свыше восьмисот 
мероприятий.

В работе форума участвовали и магнито-
горцы. Наши волейболисты, представлявшие 

Магнитогорский металлургический комби-
нат, выступали как команда делегации СССР. 
В своей подгруппе магнитогорцы заняли пер-
вое место, переиграв команды Италии, Изра-
иля, Цейлона, Голландии. А в финальной игре 

стали первыми, побе-
див команды Италии и 
Франции.

XIX Всемирный фе-
стиваль молодежи и 
студентов вновь со-

стоится в России с 14 по 21 октября при 
поддержке институтов ООН. Первой тор-
жественно встретит гостей Москва. Здесь 
пройдет карнавальное шествие, в котором 
примут участие 45000 профессиональных 
коллективов и студентов столичных вузов. 
Затем последует реконструкция парада фе-
стиваля 1957 года. 

День спустя церемония открытия состо-

ится в Ледовом дворце Сочи. Запланирова-
ны дискуссионная, культурная, спортив-
ная программы, деятельность научно-об-
разовательного направления. В рамках ре-
гиональной программы с 14 по 17 октября 
впервые в истории фестивального движе-
ния будет задействована вся страна. Запла-
нирована программа для более 1500 ино-
странных участников, приехавших на ВФМС 
2017. В первые три дня пребывания в России 
они посетят 15 различных регионов Россий-
ской Федерации и получат дополнительную 
возможность увидеть страну от Калинин-
града до Владивостока. К сожалению, про-
грамма не затрагивает Челябинскую об-
ласть, ближайший город ее проведения – 
Екатеринбург.

Владимир ДЕМИДОВ, 

студент Магнитогорского 

многопрофильного колледжа

Впервые в истории 
фестивального движения 
будет задействована вся страна

Путь к победе
Эхо события. Эхо события. В Магнитогорске прошли Всероссийские состязания по боксуВ Магнитогорске прошли Всероссийские состязания по боксу

Во Дворце спорта «Динамо» 
в рамках соревнований 
класса «Б», посвящённых 
памяти первостроителей 
Магнитки. Состязались 
мужчины, юниоры и девушки.

Бокс – древний и честный вид 
спорта. Бойцы на ринге определяют 
лучшего в поединках один на один. 
Есть в этом что-то от благородных 
дуэлей пушкинских времен. И в со-
временном боксе победителем ста-

новится тот, кто не просто выстоял 
на ринге против соперника, но был 
хладнокровнее и мудрее. 

В дни соревнований спортив-
ный зал Дворца спорта «Динамо» 
принимал около двухсот спорт-
сменов и болельщиков из Сургу-
та, Златоуста, Екатеринбурга, Мо-
сквы и других городов страны. По 
словам участников состязаний, 
перед боями все спортсмены пе-
реживали – всем хотелось занять 
свое «место под солнцем». 

И вот наступил момент, когда 
боксерам требовалось показать 
все свои умения, сконцентриро-
вать все силы. Участники 17-18 лет
выходили на ринг в специаль-
ных боксерских шлемах, спор-
тсмены постарше сражались без 
такой защиты, что привлека-
ло к поединкам еще больше вни-
мания. Не обошлось без травм и 
повреждений.

Участникам предстояло про-
держаться на ринге в течение ра-

унда три минуты, потом перерыв 
– и снова в бой на три минуты. По-
сле окончания третьего раунда 
судьи отдавали свои голоса за то-
го или иного спортсмена. 

Во время такого перерыва мы 
поинтересовались у рефери Дми-

трия БЫЧКОВА, чем отличается 
турнир класса «А» от класса «Б». 
Выяснилось, что класс «А» пред-
полагает поединки на звание ма-
стера спорта, а класс «Б» – канди-
дата в мастера.

По словам судей, такие соревно-
вания проходят уже не первый раз 
и с каждым годом бойцов, выходя-
щих ринг, становится больше. 

23 сентября стало самым ответ-
ственным днем для спортсменов, 
вышедших в финал, и их трене-
ров. В спортивном зале накали-
лась обстановка, каждый боксер 
выходил на ринг с мечтой о побе-
де. Финал длился около четырех 
часов. После каждого поединка 
пару, только что выступавшую на 
ринге, приглашали на церемонию 
награждения, где победителям и 
проигравшим вручали медали и 
Почетные грамоты.

По словам организаторов Все-
российских соревнований класса 
«Б» по боксу среди мужчин, юни-
оров и девушек, посвященных па-
мяти первостроителей Магнитки, 
соревнования стали очень зре-
лищными, и это вселяет надежду 
на то, что в следующем году спорт-
сменов будет гораздо больше.

Ирэн СОЛОМИНА

Участниками фестиваля станут более 20000 молодых людей из 150 стран мираУчастниками фестиваля станут более 20000 молодых людей из 150 стран мира
                                                                Фото: ИА Башинформ Фото: ИА Башинформ 

За что платим?
Общественники 
обсудили тему 
добровольных взносов 
в школах.
Представители общественной 
палаты Челябинской области 
инициировали «горячую линию» 
«Школьные поборы: незаконные 
требования или вынужденная ме-
ра?» 
По данным члена палаты Елены 
СЫРКИНОЙ, по теме поступило 
147 звонков. Родители указывали 
на 98 образовательных учрежде-
ний. Среди обращений на первом 
месте – «вступительные взно-
сы», на втором – сборы денег на 
учебники и рабочие тетради. На 
третьем месте – траты на ремонт, 
далее − приобретение оргтехни-
ки и канцтоваров. «Были среди 
жалоб и экзотические. Например, 
родители сообщили о факте плат-
ного проката книг в библиотеке, 
а также о взимании платы за об-
служивание в школьной столо-
вой, как в ресторане. За то, что за 
школьниками будут мыть тарелки 
и вытирать столы, родителей про-
сили внести где-то полтора рубля 
в день, где-то 
250 рублей в месяц. Все звонки 
объединяет то, что родители ут-
верждают: к ним относятся как к 
кошелькам», − отметила Елена 
Сыркина. Она сообщила также, 
что во многих учебных заведени-
ях не объясняют, сколько денег 
в школу поступает из бюджета и 
почему вообще необходимы вне-
бюджетные средства. Вместе с 
теми, кто звонил, члены обще-
ственной палаты заходили на 
сайты школ, пытались найти ин-
формацию. Сделать этого не уда-
лось: положений, смет, докумен-
тов в открытом доступе нет. По-
звонившие отмечали, что админи-
страции школ нарушают принцип 
добровольности пожертвований. 
Платежи зачастую носят обяза-
тельный характер. 
Как пояснила начальник управ-
ления начального, основного 
и среднего общего образова-
ния министерства образования 
и науки Челябинской области 
Елена ТЮРИНА, для стопроцент-
ного укомплектования библиотеч-
ных фондов региона требуется 
единовременно 340 миллионов 
рублей, а также 120 миллионов 
рублей ежегодно для поддержа-
ния этого уровня. Но денег на эти 
цели выделяется недостаточно, 
признают в минобре, родитель-
ское «софинансирование» сегод-
ня – вынужденная мера. 
Активное участие в обсуждении 
ситуации принял министр обра-
зования и науки Челябинской 
области Александр КУЗНЕЦОВ: 
«Школам всегда будет не хватать 
денег. И самый простой способ 
– пойти просить у родителей. Но 
есть и другие варианты. Школы 
должны сами зарабатывать. А 
еще важно быть хорошим хозяй-
ственником, следить за состояни-
ем здания. Не нужно ждать капи-
тального ремонта, нужно делать 
все своевременно».
Председатель общественной 
палаты Челябинской области 
Олег ДУБРОВИН подчеркнул, что 
все обращения тщательно изучат, 
прокуратура региона и обще-
ственники проведут совместные 
проверки. Кроме того, будет соз-
дана рабочая группа, которая за-
ймется регулированием ситуации 
по добровольным взносам, сооб-
щила пресс-служба обществен-
ной палаты региона.
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Жизнь продолжается
Мир знаний. Мир знаний. Для школы №28 новый учебный год – юбилейныйДля школы №28 новый учебный год – юбилейный

Коллектив учителей школы – люди позитивные, творческие, инициативныеКоллектив учителей школы – люди позитивные, творческие, инициативные
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Звенит школьный звонок, 
звенит весело и призывно. 
Вновь 1 сентября, 
праздник молодости и знаний. 

40 лет назад распахнулись двери 28-й шко-
лы для ребят микрорайона, и на пороге их 
встретили молодые, красивые, полные эн-
тузиазма учителя, готовые «сеять разумное, 
доброе, вечное».

Двадцать восьмая стала вторым домом для 
многих учащихся. Не случайно на асфаль-
те школьного двора в течение нескольких 
лет сохраняется надпись: «Буданов! Школа! 
Не забудем!» И не забывают. Часто бывшие 
ученики забегают к старым учителям – по-
делиться проблемами, заботами, радостью. 
Сегодня в школе учатся дочки, сыновья и да-
же внуки выпускников, доверивших нам са-
мое дорогое – своих детей. 

Юбилей – время подведения итогов. Чего 
достигли? Чем живем сегодня? Кто стоял у 
истоков?

Основа коллектива единомышленников, 
профессионалов своего дела, ответственных 
за качество работы, стремящихся передать 
детям все свои знания, была заложена пер-
вым директором Корнеевым… Вот уже трид-
цать шесть лет возглав-
ляет школу Анатолий 

БУДАНОВ, прекрасный, 
хозяйственный органи-
затор и руководитель. За 
эти годы в школе прошло 
множество областных 
и городских семинаров 
для директоров и учите-
лей. Все эти мероприятия получили высокие 
оценки. В коллективе есть заслуженные учи-

теля высшей категории, обладатели прези-
дентских и губернаторских премий.

За годы существования школа выпусти-
ла около пяти тысяч учащихся. Среди них 
– призеры областных и городских олимпи-
ад, много золотых и серебряных медали-
стов. Только в этом году их было девять че-

ловек. Многие наши выпускники закончи-
ли престижные вузы Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска. Среди них – 
доктора наук, руководители больших пред-
приятий, успешные бизнесмены, учителя, 
врачи, знаменитые спортсмены, например, 
звезда мирового хоккея Евгений Малкин.

Школа богата замечательными традици-
ями. Накануне Нового года здесь проводят 
КВН. Соревнуются команды педагогов и вы-
пускников. Это всегда яркое, веселое, костю-
мированное мероприятие. Актовый зал пе-
реполнен. Звучат шутки, смех, аплодисмен-
ты. Компетентное жюри из учителей и уча-
щихся подводит итоги. Проигравших нет. 
Победила дружба.

Поездка за город в День учителя не обхо-
дится без конкурсов, аттракционов и игр. 
И без традиционной ухи, которую готовят 
мужчины. 

А как интересно проходит день открытых 
дверей для родителей! Посещение уроков, 
семинары, кулинарные шоу, а в заключение 
– обсуждения, дискуссии, чаепития.

Обычный школьный день. Идут уроки. 
Тишина. В коридоре слышны легкие ша-
ги. Это Анатолий Иванович «обходит дозо-
ром» свои владения. Ничего не ускользнет 
от внимания директора. Где-то капает во-
да – значит, есть проблема. Кто-то шепчет-
ся... Неужели ребятишки сбежали с урока? 
Каждое утро директор встречает учите-
лей, детей и их родителей у входа в школу. 
Для всех учащихся найдет теплые слова, 
поможет разобраться в непредвиденных 
ситуациях. Он всех учащихся знает в лицо, 
помнит имена. Есть хорошая примета: ес-
ли Анатолий Иванович с утра на своем по-
сту – значит, все в порядке. Школа работа-
ет. Жизнь продолжается.

Централизованная детская 
библиотечная система города 
провела лекторий-практикум 
«Постижение мастерства».

Поделимся опытом
Встреча, собравшая организа-

торов детского чтения из городов 
и районов Челябинской области и 
Республики Башкортостан, состоя-
лась в детской библиотеке №4 име-
ни Сергея Михалкова и началась с 
экскурсии. Гости познакомились 
с экспозицией, посвященной дет-
скому поэту, имя которого носит 
библиотека, с удивительной ком-
натой сказок, уголком шахмат, вы-
ставкой книг с автографами их ав-
торов и иллюстраторов. 

Сотрудничеству магнитогор-
ской детской библиотеки №4 с Рос-
сийским фондом культуры, учре-
дившим литературный конкурс 
имени Сергея Михалкова, было 
посвящено одно 
из выступлений 
лектория-прак-
тикума. Заведу-

ющая библио-

текой Любовь 

ЕМЕЛЬЯНОВА рассказала о про-
веденном силами сотрудников ис-
следовании отзывов читателей – 
подростков и библиотечных специ-
алистов о книгах-лауреатах литера-
турного конкурса. Иллюстрацией к 
теме стали видеоролики участников 
международного конкурса буктрей-
леров по произведениям лауреатов 
конкурса имени Михалкова. 

Методист ЦДБС Инга ЯБЛОКО-

ВА посвятила свой доклад анали-
зу и обобщению опыта проведения 
праздников для детей в библиоте-
ках города, а также подвела ито-
ги Недели детской книги-2017. В 
рамках Недели библиотечные спе-
циалисты посетили мероприятия, 

организованные коллегами, и за-
полнили анкету, разработанную 
методическим отделом магнито-
горской ЦДБС. По результатам ан-
кетирования лучшими стали кол-
лективы детских библиотек №2, 9 и 
8, победителем зрительского голо-
сования в «индивидуальном зачете» 
оказалась главный библиотекарь 

детской библиотеки №2 Юлия 

САЗОНОВА, представившая гостям 
Магнитогорска мастер-класс.   

В помощь читателю
Гвоздем программы лектория-

практикума «Постижение мастер-
ства» стало выступление замести-

теля директора филиала Пре-

зидентской библиотеки имени 

Бориса Ельцина в Тюменской 

области Ольги КУТЫРЛО. Оль-
га Викторовна рассказала о воз-
можностях применения электрон-
ных ресурсов этого учреждения 
в учебной, исследовательской и 

внеучебной де-
ятельности. На-
до отметить, что 
тюменский ре-
гиональный фи-
лиал Президент-

ской библиотеки имени Ельцина, 
работающей в Санкт-Петербурге, 
– пока единственный в России, и 
специалист учреждения впервые 
побывал в Челябинской области.

Президентская библиотека – од-
на из трех национальных библи-
отек России, там хранятся в элек-
тронно-цифровой форме материа-
лы, отражающие важнейшие темы 
из области истории нашей стра-
ны, ее культуры, развития государ-
ства. Это не только книги, но и ар-
хивные документы, периодика, фо-
то-, видео-, аудио- и мультимедий-
ные материалы. Четыре главных 
объекта, которым посвящены ре-
сурсы Президентской библиотеки, 

– это территория России, ее народ, 
государственная власть и русский 
язык. В каждой из тематических 
рубрик представлены разнообраз-
ные информационные коллекции 
электронных ресурсов библиоте-
ки. Одна из богатых краеведческих 
коллекций, например, посвящена 
Челябинской области.

В фондах учреждения более по-
лумиллиона электронных доку-
ментов, полный доступ к которым 
возможен из удаленных электрон-
ных читальных залов, расположен-
ных во многих городах России, – 
всего их около 350. Один из залов 
Президентской библиотеки дей-
ствует на базе объединения город-
ских библиотек Магнитогорска. 

Безграничные 
возможности

Приблизительно треть ресур-
сов Президентской библиотеки до-
ступна для чтения на ее официаль-
ном интернет-портале по адресу: 

https://www.prlib.ru. Уникальность 
этих документов в их достоверности 
– все материалы проверены экспер-
тами. У библиотеки около шестиде-
сяти информационных партнеров в 
России и за рубежом, предоставляю-
щих свои ресурсы. Среди них – как 
Конгресс США, так и архивы россий-
ской глубинки, передающие Прези-
дентской библиотеке ценный кра-
еведческий материал: например, 
оцифрованные архивы районных га-
зет, пользующиеся популярностью у 
читателей.

Президентская библиотека – 
это также образовательные видео-
материалы, созданные специали-
стами учреждения и известными 
педагогами с использованием ре-
сурсов библиотеки, анонсы куль-
турных событий в России и за ру-
бежом, интернет-трансляция кон-
ференций, семинаров, «круглых 
столов», концертов, проходящих 
в Президентской библиотеке, воз-
можность организации онлайн-

конференций с обратной связью, 
участия в олимпиаде для школьни-
ков «Россия в электронном мире», 
фото- и видеоконкурсах. 

На портале Президентской би-
блиотеки есть ссылки на элек-
тронный музей конституцион-
ной истории России, детский сайт 
президента России, где можно по-
знакомиться с увлекательными ви-
деоуроками, поиграть в познава-
тельные онлайн-игры и даже по-
интересоваться зарплатой главы 
государства. В стадии доработки 
находится еще один ресурс Прези-
дентской библиотеки для школь-
ников – «Государика». 

Возможно, в дальнейшем ресур-
сы Президентской библиотеки име-
ни Ельцина станут одной из важ-
ных составляющих мероприятий, 
проходящих в детских библиотеках 
Магнитогорска, а сотрудничество с 
ее тюменским филиалом на регио-
нальном уровне – более тесным.

 Елена КУКЛИНА

Уникальность документов 
Президентской библиотеки – 
в их достоверности
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
03.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Д/ф 

«Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.45 Х/ф «Председатель» (12+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
09.55 Х/ф «Все еще будет» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Все еще будет» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 

«Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

18.00 «ТВ-ИН». «Православное 
слово» (12+)

18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Туз» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.00 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»

17.40 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
03.20 Х/ф «Кабы я была царица...» 

(16+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из Канады

11.45 «Новости»
11.50 Футбол. Чили – Эквадор
13.50 «Новости»
13.55 «Все на «Матч!» (16+)
14.30 Футбол. Аргентина – Перу
16.30 «Специальный репортаж». 

«Спортивный Инстаграм» (16+)
16.50 «Новости»
16.55 Футбол. Шотландия – Словакия
18.55 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!» (16+)
19.30 «Специальный репортаж». 

«Победы сентября» (16+)
20.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.50 «Новости»
20.55 Футбол. Грузия – Уэльс
22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. Италия – Македония
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Футбол. Турция – Исландия
04.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Канады

06.00 Смешанные единоборства. 
Эдуардо Дантас – Даррион 
Колдуэлл (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Эммануэль Санчес – Даниэль 
Страус (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «НТВ-Видение. Признание 

экономического убийцы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.10 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

23.40 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)

02.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
отчаянный-2» (16+)

03.55 М/ф «Не бей копытом» (0+)
05.20 «Семья 3D» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+) 
08.10 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+) 
09.00 «Новости дня»
10.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»  

(12+)
14.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Амур» – ХК «Трактор». 1-й период. 
Прямая трансляция

15.05 «Время новостей»
15.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Амур» – ХК «Трактор». 2-й период. 
Прямая трансляция

16.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+) 

16.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Амур» – ХК «Трактор». 3-й период. 
Прямая трансляция

17.00 «Легенды спорта»
17.15 «Все чудеса Урала». Лучшее (12+)
17.45 «Время новостей»
18.00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18.05 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
00.35 Х/ф «Жаворонок» (0+) 
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+) 
04.45 Д/с «Маршалы Сталина». 

«Семен Тимошенко» (12+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Жан Габен» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Кенозерье – сокровище русского 
Севера» (6+)

08.30 «Энциклопедия». «Эрнан 
Кортес» (12+)

08.40 Д/с «Я – местный». «Евгений 
Гришковец (Кемерово)»

09.20 «Мировые сокровища». 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 «История искусства». «Русское 

искусство на международной арене 
в ХХ веке»

12.55 Д/с «Энигма». «Элина Гаранча» 
(12+)

13.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
«Бронзовый век»

14.30 «Регтайм, или Разорванное 
время». «Одинокий борец с земным 
притяжением» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Оскар. Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана» 
(12+)

16.00 Д/с «Цвет времени». «Владимир 
Татлин»

16.15 Д/с «Письма из провинции». 
«Карачаево-Черкесия» (12+)

16.40 «Царская ложа» (12+)
17.25 Д/с «Гении и злодеи». «Павел 

Мельников» (16+)
17.55 Х/ф «Горожане» (12+)
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Смехоностальгия». «Евгений 

Весник» (12+)
20.15 «Линия жизни». «Антон Шагин» 

(12+)
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Не могу не петь» (12+)
02.00 Д/ф «Оскар. Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана» 
(12+)

02.45 М/ф «Знакомые картинки» 
(12+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный разгром» 

(18+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Председатель» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 Х/ф «Сезон любви» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Сезон любви» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Контрольная закупка» (12+)
05.20 «Модный приговор» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
10.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.15 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.15 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
05.15 «10 самых...» «Чудесные 

исцеления звезд» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Юрисконсульт» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье из осколков» 

(12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон ручья» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 «Все на «Матч!» События 
недели (16+)

08.55 Футбол. Испания – Албания
10.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 

Квалификация (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Канады

14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Новости»
14.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.55 Керлинг. Россия – Хорватия
17.30 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 

Тайсон Нэм – Ризван Абуев (16+)
19.55 «Новости»
20.00 «Десятка!» (12+)
20.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. Босния и Герцеговина 

– Бельгия
22.55 «Все на «Матч!» (16+)
23.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. Болгария – Франция
01.40 «Все на «Матч!» (16+)

02.00 Профессиональный бокс. Крис 
Юбенк-мл – Авни Йылдырым

04.00 Футбол. Швейцария – Венгрия
06.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 

(16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)

05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)

05.40 М/ф «Веселый огород» (0+)
05.55 М/с «Машины сказки» (0+)
06.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
06.35 М/ф «Трое на острове» (0+)
06.50 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
07.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
07.30 М/ф «Осьминожки» (0+)
07.45 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
08.05 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+)
08.25 М/ф «Фока – на все руки дока» 

(0+)
08.40 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

«Александр Половцев» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Ирина Богушевская» (16+)
00.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (12+)
04.20 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Проспект»
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
23.50 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.05 Х/ф «Однажды в Мексике: 

отчаянный-2» (16+)

06.10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(0+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.40 «Последний день». «Сергей 

Эйзенштейн» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Любовь в тылу 
врага» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть 
короля шансона» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Василий Сталин. Тайны 
кремлевского узника» (12+)

14.10 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Корея» (12+)

15.00 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.10 «Десять фотографий». 
«Михаил Ножкин» (6+)

23.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+) 
03.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
08.25 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда» (6+)
08.40 М/ф «Добрый лес» (0+)
08.55 «Эрмитаж» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.50 Х/ф «Горожане» (12+)
11.15 «Власть факта. Российско-

вьетнамский диалог» (12+)
11.55 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 «Иллюзион. Не могу не петь» 

(12+)
14.15 «История искусства». «Канон 

в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»

15.10 Д/с «Искатели». «В поисках 
подземного города» (16+)

15.55 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «Пушкиниана Марины 
Цветаевой» (12+)

16.35 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории». «Модернизм»

18.05 «ХХ век». «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова. 1992»

19.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца»
01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
02.05 Д/с «Искатели». «В поисках 

подземного города» (16+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
16.15 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Ешь и худей» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «Главный котик страны» (12+)
13.10 «Теория заговора». «Продукты, 

которые делают талию стройнее» (16+)
14.10 Д/ф «Это я удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт ко Дню 

учителя (12+)
17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Старше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (12+)

23.40 Д/ф «В моей руке – лишь горстка 
пепла». К юбилею Марины Цветаевой 
(16+)

00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода». «Юрий Белов» 

(12+)
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»  
11.45 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
В перерыве «Беседа о долге», 
«Фабрика рукоделия»

14.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Фестиваль у Пушкина» 

(12+)
15.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
16.40 «Прощание». «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
17.35 Детектив «Дом на краю леса» 

(12+)
21.30 Детектив «На одном дыхании» 

(16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.10 «Шашлык из динозавра» (16+)
(12+)(12(12(12(12+)+)+)+)))))))

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Коварные игры» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
24.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
00.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(12+)
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)

09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40 «Формула-1». Гран-при Японии 

(12+)
12.05 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
12.35 «Новости»
12.45 Футбол. Россия – Южная Корея
14.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.15 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады

16.15 «Новости»
16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» – 

«Сибирь»
18.55 «Специальный репортаж». 

«Спортивный Инстаграм» (16+)
19.15 «Новости»
19.20 «Все на «Матч!» (16+)
20.20 «Специальный репортаж». 

«Анатомия голов» (16+)
20.50 «Новости»

20.55 Футбол. Литва – Англия
22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. Германия – Азербайджан
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Тагир 

Уланбеков – Даниэль Мартинз (16+)
03.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады

06.35 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
07.05 М/ф «Валидуб» (0+)
07.35 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «Классик» (0+)
12.50 Т/с «Последний мент» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
01.30 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Как в кино» (12+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
06.45 М/с «Бейблэйд: взрыв» (0+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
09.22 М/с «Забавные истории» (6+)
09.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.10 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.00 «Счастливая семья»
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
19.20 Х/ф «Девять жизней» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

покоритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.55 Х/ф «Большой папа» (0+)
03.35 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)

09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Билл Гейтс» 
(12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою» (6+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Глава Иоанна Крестителя»

07.05 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
08.35 М/ф «Верь-не-верь» (0+)
08.57 М/ф «Волшебная серна» (6+)
09.20 Д/с «Передвижники». «Илья 

Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
12.00 «Что делать?» (16+)
12.45 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк. Жизнь в 
группе»

13.30 Д/с «Легенды балета ХХ века. 
Серж Лифарь. Мусагет»

15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны». «Намибия»

16.05 «Послушайте! 125 лет со дня 
рождения Марины Цветаевой» (12+)

17.25 «Гений» (12+)
17.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса». «Марине 

Цветаевой посвящается...» (16+)
21.05 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
21.50 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
23.50 «Ближний круг». «Валерий 

Гаркалин» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 кухни, шкафы. Т. 43-15-87;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 школа женственности. Т. 8-999-

583-69-73;
 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 вывоз мусора («ГАЗель»), достав-

ка дров, навоза. Т. 8-951-464-79-97;
 натяжные потолки. Т. 430-698;  
 мебель на заказ. Т. 8-919-306-

25-83;
 кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-82;

 ремонт телевизоров, выезд бес-
платно. Т. 8-902-864-51-75.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70;
  отечественную мототехнику в 

любом состоянии и запчасти. Т. 8-912-
805-95-01;
 холодильник, компьютер, велоси-

пед. Т. 43-99-84;
 «Матиз», «Нексию». Т. 8-919-352-

01-02;
 телевизоры, компьютерную, циф-

ровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «МР»РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «МР»

Т. 26-33-52.Т. 26-33-52.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;
 4 рекламных щита – 30 тыс. за 

штуку. Т. 8-351-901-18-54;
 а/м «ГАЗ-3110» и капгараж 3x6 

(«Дружба») и 3x8 («Металлург-3») или 
сдам в аренду. Т. 8-982-114-17-19;

  с р у б ы  с  п и л о м а т е р и а -
лом, мхом, с доставкой: 3x3 – 43 
т. р., 3x4 – 47 т. р., 3x5 – 51 т. р.,
 6x6 – 125 т. р., 7x12 – 255 т. р., 8x8 
– 245 т. р. Возможна сборка. Т. 8-937-
349-76-24.

СДАМ
 часы. Т. 8-900-064-90-94;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;  
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

ТРЕБУЮТСЯ
 на вахтовый метод работы: по-

вар, помощник повара, официант, 
продавец-кассир. Т: 8-912-322-99-92, 
8-982-110-74-60;
 лектор. Т. 43-96-03;
 дворник на ярмарку, 12-часовой 

рабочий день, смена 500 р. Т. 8-904-
945-88-42;
 медсестра. Бассейн «Ровесник». 

Т. 30-07-80.

РАЗНОЕ
  Черкасова Марина ищет одно-

классниц (школа №26) Ирину Рапоп-
порт 1960 г. р., Эллу Сайронову 1960 
г. р. и однокурсницу МиТа Надежду 
Алякину (Бузанкину) 1959 г. р. Отзо-
витесь. Т. 8-919-119-62-04.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
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РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, 
Металлургов, 7, Ленинградская, 31, Тимирязе-
ва, 31, Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоотова-
ров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, ТЦ 
«Сельсовет»,  «Правды», 25, ТЦ «Европей-
ский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Со-
ветский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, 
К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив ТЦ 
«Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 
222, ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, 
Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов авто-
запчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиул-
лина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домаш-
него текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, 
Труда, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  
ТЦ «Континент».

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН 
для работы в районе 

ост. «Куранты», пр. Металлургов. 
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону 26-33-49.

КИРПИЧ 

И ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

ООО «БКК «НовоБрикс».
Т.: (34792) 4-80-29, 

8-961-355-41-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», 
почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 
yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,  9674) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:1402, расположенного по адре-
су: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 8, участок №639.

Заказчиком кадастровых работ является Жантаев Наурызбек Мулдабекович 
(г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, д. 36, кв. 96, тел. 8-904-303-42-58). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 30 октября 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября по 
30 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентя-
бря по 30 октября 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №74:33:0111001:1401, 
адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 8, участок №637.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 аттестат об основном образова-
нии за №Б-2147577 от 17.06.2001 г., 
выданный Инчиной Анне Михайловне.
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Реклама и объявления Реклама и объявления 

Настала осень, а это значит, что пришла 
пора заняться ремонтом, сменить гардероб, 
внести плату за учебу, купить мебель, зим-
нюю резину для авто... Но что делать, если 
накопить заранее не удалось и срочно нуж-
ны деньги? Выход есть – взять потребитель-
ский кредит. О том, как выбрать подходя-
щий кредит, каковы его условия и какие до-
кументы необходимы для подачи заявки, на-
шей редакции рассказали в СКБ-банке.

– Эксперты отмечают, что рынок по-
требительского кредитования заметно 
ожил. Действительно ли это так?

– С приходом осени в банках действительно 
наблюдается значительный рост числа заявок 
на потребительские кредиты. Это обуслов-
лено различными причинами – отсутствием 
свободных денег после сезона отпусков, сезон-
ными расходами, началом делового сезона и 
так далее. Кредиты наличными всегда попу-
лярны – они дают возможность быстро реали-
зовать задуманные планы. 

– На какие нужды чаще всего клиенты 
СКБ-банка оформляют потребительский 
кредит?

– Большое значение имеет сезонный фак-

тор. Осенью люди покупают теплую одежду, 
зимние колеса для автомобиля. Кому-то необ-
ходимо приобрести новую бытовую технику в 
отремонтированную или купленную накану-
не квартиру, а кому-то – автомобиль. Возника-
ет потребность в приобретении компьютеров 
и мебели для школьников, а студенты платят 
за съемное жилье и обучение в вузе. 

– Как выбрать банк и программу кредита?
– Каждый  клиент должен решить сам для 

себя, в каком банке стоит оформить кредит. 
Внимательно изучите продукты, которые 
предлагают банки. Не стоит руководство-
ваться лишь размером ставки. Кроме того, 
обратите внимание на возможность досроч-
ного погашения кредита без написания за-
явления. Безусловно, это очень удобно – вы 
можете погасить кредит раньше срока и без 
оповещения банка. Стоит отметить, что для 
многих клиентов важным фактором являет-
ся наличие офиса в городе, районе или в ша-
говой доступности. Кстати, гасить кредит 
необходимо ежемесячно, и не всегда удоб-
но идти в кассу. Обратите внимание на мо-
бильные сервисы банка – многие из них, в 
том числе и СКБ-банк, разработал мобиль-

ный банк «СКБ-онлайн», который сдела-
ет погашение кредита еще более удобным 
и своевременным. Используя приложение 
«СКБ-банк», вы можете воспользоваться 
банковскими услугами в любой точке мира.

– А какой вид кредита пользуется 
наибольшим спросом среди клиентов 
СКБ-банка?

– Сегодня мы предлагаем различные виды 
потребительских кредитов. Однако самым 
популярным остается кредит «На все про 
все». Название говорит само за себя: кредит 
предоставляется на любые потребительские 
цели клиента. У заемщиков есть широкий 
спектр возможностей, в том числе досроч-
ное погашение кредита. 

– Каковы особенности кредита «На все 
про все» в СКБ-банке? Что привлекает 
заемщиков?

– Данный продукт имеет ряд особенностей. 
Если вы – заемщик с хорошей кредитной исто-
рией, в этом случае банк рассчитает вам низ-
кую ставку по данному продукту. Также есть 
возможность предоставить на выбор заем-
щика справку по форме банка или по форме
2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудовой 

книжки. Удобно погашать кредит: на выбор 
банк предоставляет возможность сделать это 
бесплатно через кассу, через мобильное при-
ложение или через терминалы в офисе банка. 
Кроме того, можно отправить деньги перево-
дом на счет. Еще одна особенность – это досроч-
ное погашение в любой сумме и без написания 
заявления. Переплата по продукту в СКБ-банке 
будет значительно меньше. А при непосред-
ственном оформлении кредита вы можете бес-
платно выбрать удобную дату для погашения. 

– Где можно подать заявку на потреби-
тельский кредит?

– Оформить заявку можно в любом из офи-
сов банка, а для того чтобы клиент мог сэко-
номить свое время, на сайте СКБ-банка есть 
сервис, позволяющий оставить заявку в ре-
жиме реального времени. Кроме того, вы мо-
жете оформить ее по телефону круглосуточ-
ного Контакт-центра 8-800-1000-600.

Адрес: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, 168.

ПАО «СКБ-банк»

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Публикуем пошаговую инструкцию – как выбрать банк и оформить кредит

Реклама

В июне 2017 года в пункт 22.9 
Правил дорожного движения РФ 
внесены изменения, уточняющие 
требования к перевозке малышей 
в легковом автомобиле 
и кабине грузовой машины.

 Так, перевозка детей в возрасте млад-
ше семи лет должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих си-
стем (устройств). Для ребят от семи до 11 
лет включительно обязательное примене-
ние детского автокресла необходимо при пе-
ревозке на переднем сиденье автомобиля. 
При этом важнейшими требованиями ста-
ли эксплуатация изделия в соответствии с 
инструкцией изготовителя, а также исполь-
зование детских удерживающих устройств 
в строгом соответствии с ростом и весом 
ребенка.

Вопрос оборота в торгово-розничной се-
ти детских удерживающих устройств при-
нимает более серьезный характер, поэтому 
Управление Роспотребнадзора доводит до 
сведения родителей информацию, которая 
поможет сделать правильный выбор при по-
купке детского автокресла.

Требования к детским удерживающим 
устройствам регулируются техническим 
регламентом Таможенного союза TP ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транс-
портных средств» с учетом обязатель-
ных требований Национального стандар-
та РФ ГОСТР 41.44-2005 «Единообразные 
предписания, касающиеся удерживающих 
устройств для детей, находящихся в меха-
нических транспортных средствах». Эти 
нормативные акты предусматривают обяза-
тельные требования как к безопасности та-
ких изделий, так и к их маркировке. Но если 
безопасность товара можно проверить толь-
ко путем лабораторных испытаний, то мар-
кировку может проверить любой родитель 
при приобретении изделия в магазине.

Каковы же основные требования к мар-

кировке детских автокресел? На каждом 
детском удерживающем устройстве в форме 
таблички должна быть нанесена маркировка, 
включающая в себя следующие обозначения: 
слова «универсальное», «ограниченное», «по-
лууниверсальное» или «особое» в зависимо-
сти от категории удерживающего устройства; 
группа по массе, для которой предназначено 
устройство, а именно: 0-10 кг; 0-13 кг; 9-18 кг; 
15-25 кг; 22-36 кг; 0-18 кг; 9-25 кг; 15-36 кг; 0-25 
кг; 9-36 кг; 0-36 кг; буквенное обозначение – Y 

(для устройства с проходящей между ног лям-
кой) или S (для специального удерживающего 
устройства).

Кроме того, на изделие наносят год произ-
водства и сведения об изготовителе, способе 
правильного пристегивания лямок, если из-
делие используется в комбинации с ремнем 
безопасности. Если устройство удерживает-
ся на месте с помощью ремня безопасности 
для взрослых, то след лямки 
должен быть четко указан 
с помощью пиктограммы 
красного или голубого цве-
та в зависимости от направ-
ления следа ремня безопас-
ности. К каждому детскому удерживающему 
устройству должны быть приложены инструк-
ции по установке и эксплуатации.

Удерживающие устройства, обращенные 
назад, должны иметь несъемную таблич-
ку с предупреждающей надписью: «ОЧЕНЬ 
ОПАСНО – не использовать на сиденьях, обо-
рудованных надувными подушками».

Государственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований технического ре-
гламента в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 
16.10.2015 №1108 осуществляют Федераль-
ное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии – в отношении колесных 
транспортных средств (шасси) и компонен-

тов транспортных средств (шасси), находя-
щихся в обращении (до начала их эксплуата-
ции) на территории Российской Федерации; 
Министерство внутренних дел РФ – в отно-
шении колесных транспортных средств, на-
ходящихся в эксплуатации на территории 
страны. Надзор и контроль за исполнением 
обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения, защиты прав 
потребителей и в области 
потребительского рынка 
в соответствии с постанов-

лением правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2004 года №322 возложены 
на Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).

Сделав правильный выбор при покуп-
ке детского автокресла, вы повышаете бе-
зопасность вашего ребенка на дороге. Для 
более подробной консультации по вопро-
сам приобретения детских удерживающих 
устройств можно обратиться в консуль-
тационный центр или консультационные 
пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Челябинской области», информа-
цию о которых можно получить по адресу: 
http://fbuz74.ru/ozpp/index.php).

Пристегните ремни...
Безопасность детей. Безопасность детей. Ей государство уделяет особое внимание, в том числе и при их перевозкеЕй государство уделяет особое внимание, в том числе и при их перевозке
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Детское автокресло 
повышает безопасность 
вашего ребенка на дороге

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по 

капитальному ремонту трамвайных 
путей на пересечении улицы Магнит-
ной и шоссе Космонавтов по 4 октя-
бря прекращено движение электро-
транспорта от перекрестка пр. Кар-
ла Маркса – ул. Завенягина до пере-
крестка ул. Кирова – ул. Магнитная; 

по 7 октября ограничено движе-
ние транспортных средств по край-
ним левым полосам улицы Магнит-
ной на перекрестке шоссе Космонав-
тов и улицы Магнитной

 ***
В связи с производством работ по 

ремонту автодороги по 1 октября 
прекращено движение транспорт-
ных средств по улице Комсомольской 
на участке от улицы Суворова до ули-
цы Советской. 

 ***
В связи с производством работ по 

ремонту автодороги по 8 октября 
прекращено движение транспортных 
средств по улице Урицкого на участ-
ке от улицы Ленинградской до улицы 
Комсомольской.

Да будет свет!
Уважаемые магнитогорцы! 
Заявки и жалобы по состоянию 

сетей наружного уличного осве-
щения на территории Магнито-
горска принимаются аварийной 
диспетчерской службой МП «Маг-
гортранс» по адресу: улица Ураль-

ская, 68, а также по телефону 35-

90-54. График работы – круглосу-
точный.

Итоги конкурса
По итогам проведенного кон-

курса кандидатом на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы заместителя на-
чальника управления образования 
администрации города Магнито-
горска признана Панкратова Ири-

на Александровна.

Ждём специалистов
В бюджетное учреждение тре-

буются юристы, специалисты по 
техническому надзору в области 
строительства и дорожного стро-
ительства. Обращаться по телефо-
нам: 49-56-34, 257-89-69. Резю-
ме направлять по адресу: olgga.

govorova.83@mail.ru.
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Царица осени

Важно знать, как готовить 
тыкву, чтобы сохранить 
максимум её пользы

Изысканные кушанья 
готовим легко и быстро.

Зачастую под громкими названиями блюд 
из меню ресторанов встречаются совершенно 
простые и легкие в исполнении рецепты. При-
чем ингредиенты для их исполнения не толь-
ко легкодоступны, но и в это время года в изо-
билии представлены на приусадебных и садо-
вых участках. 

Мы уже неоднократно оказывали на наших 
столах честь царице магнитогорских огоро-
дов – тыкве. В этом выпуске – шорт-лист попу-
лярных блюд от шеф-поваров с поправкой на 
осень.

Тыквенное ризотто
Определенного рецепта ризотто не суще-

ствует, более того – вариантов приготовления 
блюда насчитывается несколько сотен. При го-
товке допускается импровизировать с припра-
вами, вином, бульонами, главное, что должно 
оставаться неизменным, – это рис. Отметим: 
несмотря на итальянские корни, ризотто при-
жилось и любимо в Азии.

Ингредиенты: 

мякоть тыквы – 300 граммов,
овощной бульон – 0,5 литра,
рис – 250 граммов,
лук репчатый – одна головка,
белое сухое вино – 100 миллилитров,
сыр пармезан – 50 граммов,
сливочное масло – 50 граммов,
оливковое масло – 50 миллилитров,
базилик по вкусу.
Приготовление

В толстостенную кастрюлю, а лучше в ка-
зан вливаем оливковое масло и обжарива-
ем в нем мелко порубленный лук и нарезан-
ную кубиками тыкву. Промываем рис, до-
бавляем его в казан, обжариваем в течение 
нескольких минут. Затем вливаем вино, ту-
шим, не закрывая крышки. Частями добав-
ляем бульон. Помешивая, тушим до конси-
стенции сметаны, приправляем солью, до-
бавляем сливочное масло. Раскладываем и 
едим ризотто горячим, предварительно по-
сыпав тертым пармезаном и украсив листи-
ками базилика.

Тыквенный гратен
Изящное слово «гратен» указывает на изы-

сканное происхождение блюда. А вот кулина-
ры считают, что гратен – это 
не что иное, как способ при-
готовления, то есть под таким 
звучным термином скрыва-
ется любое блюдо, приготов-
ленное с корочкой. Ингреди-
ентами могут служить овощи, мясные продук-
ты. Мы же попробуем приготовить волшебный 
гратен с тыквой.

Ингредиенты:

тыква – 0,5 килограмма,
33-процентные сливки – 250 миллилитров,
молоко – 200 миллилитров,
белое сухое вино – 50 миллилитров,
чеснок – один зубчик,
тертый сыр пармезан – стакан,
тимьян,
мускатный орех.
Приготовление 

В сотейник вливаем сливки, молоко, вино, 
добавляем измельченный чеснок, тертый му-
скатный орех. Нагреваем, но не доводим до 
кипения. Добавляем соль, перец по вкусу. Фор-
му для запекания смазываем маслом, выкла-
дываем слой тонко нарезанной тыквы, зали-
ваем полученным соусом, посыпаем сыром. 
Вновь выкладываем слой тыквы, заливаем со-
усом, покрываем пармезаном. Если слоев по-

лучится больше двух, что зависит от размеров 
формы, помните, что верхний слой должен 
быть сырным. Затем отправляем блюдо в ра-
зогретую духовку, выпекаем при 170 градусах 
40 минут. 

Тыквенный крем-суп 
В кулинарии существует огромное количе-

ство рецептов супов-пюре или крем-супов. 
Для нас такая консистенция по большей части 
в новинку, потому что не выработана привыч-
ка есть суп, где вся масса перемолота. С дру-
гой стороны, иногда неплохо внести в разме-

ренную привычную жизнь 
гурмана новшество и попро-
бовать что-то совершенно не 
свойственное нашей кухне. 
Кстати, суп-пюре отличает-
ся от крем-супа наличием в 

последнем сливок. Зато суп-пюре можно пода-
вать в булке хлеба, из которой предварительно 
извлечен мякиш. 

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 800 граммов,
куриный бульон – 500 миллилитров,
33-процентные сливки – 200 миллилитров,
куриная грудка – одна штука,
бекон – 150 граммов,
лук – одна головка,
очищенные тыквенные семечки – полстакана,
оливковое масло – 50 миллилитров.
Приготовление:

В сотейнике разогреваем масло, пять ми-
нут тушим тыкву, порезанную кубиками, 
добавляем пол-литра воды или куриного 
бульона (можно использовать два бульон-
ных кубика). Туда же отправляем мелко на-
резанное куриное филе и бекон, разрезан-
ную на две части луковицу. Солим и пер-
чим по вкусу. Накрываем крышкой, томим 
25-30 минут, затем выливаем в сотейник 

сливки. Оставляем на огне до закипания, 
снимаем. С помощью блендера взбиваем 
содержимое. Подаем в глубоких тарелках, 
в которые предварительно насыпаны тык-
венные семечки.

Тыквенный тарт
И вновь мы обращаемся к основам фран-

цузской кухни. Так уж случилось, что многие 
изысканные легкие блюда родом из этой стра-
ны. И если кто-то считает, что в большинстве 
своем франкская кулинария – это затратно по 
времени и деньгам, мы постараемся его ра-
зубедить. Открытый пирог тарт можно приго-
товить с фруктами, овощами и даже с мясом. 
Главное – соблюсти несколько условий: пре-
жде всего это тонкое тесто и сочная ароматная 
начинка. Кстати, тарталетка – это «младшая 
сестра» тарта, то есть маленькая часть «боль-
шого брата». 

Ингредиенты:

замороженное слоеное тесто – 250 граммов,
сливочное масло – 100 граммов,
мякоть тыквы – 300 граммов,
сахар – 100 граммов,
корица – столовая ложка.
Приготовление:

Форму для запекания смазываем маслом 
и посыпаем сахаром. Нарезанную тонкими 
ломтиками тыкву укладываем в форму, по-
сыпаем корицей. Слоеное тесто раскаты-
ваем таким образом, чтобы оно полностью 
покрыло начинку в форме. Вилкой накалы-
ваем в нескольких местах тесто, отправля-
ем в горячую духовку на 25-30 минут при 
температуре 180 градусов. После выпека-
ния пирог переворачиваем и укладыва-
ем на блюдо дольками тыквы вверх. Пода-
вать тарт следует с шариками сливочного 
мороженого. 

Валентина СЕРДИТОВА

Блюда из тыквы вкусны, полезны и просты в приготовленииБлюда из тыквы вкусны, полезны и просты в приготовлении
                                                                            Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Правила 
сочетания
Специя, она же приправа, 
она же пряность,
изменит вкус блюда 
до неузнаваемости. 
Главное, что следует уяснить тому, 
кто занялся готовкой, – знать меру. 
Приправы сочетаются не со всеми 
продуктами, а потому надо иметь 
представление о «соседстве» аро-
матных трав. 
Розмарин. Эту сильную специю, 
способную подавить другие, нужно 
использовать в небольших количе-
ствах. Розмарин при тепловой об-
работке не теряет своих свойств, 
пряность можно добавлять в са-
мом начале готовки. Розмарин хо-
рош при мариновании и вымачи-
вании дичи, свинины, баранины, 
крольчатины – он добавит особый 
запах и вкусовые нотки. Также роз-
марин используют при квашении 
капусты, мариновании овощей и 
грибов, в консервировании. 
Орегано. Сушеный орегано ак-
центирует вкус домашней колба-
сы, рыбы, салатов, мясных блюд, 
паштетов. Хорошо сочетается при-
права с соусами, омлетом, супа-
ми, маринадами, красит подливки. 
Если несколько листочков орегано 
опустить в бутыль с растительным 
маслом, он раскроется 
по-особенному, особенно 
в качестве заливки в салатах. 
Тимьян. Остается одной из веду-
щих пряностей в пекарском деле. 
Улучшает запах и вкус овощных 
блюд, особенно из картофеля и ка-
пусты. Специя – главная «союзни-
ца» при жарении картошки на сале, 
свинины, баранины, рыбы, мясных 
паштетов. Тимьян рекомендует-
ся добавлять везде, где слишком 
много жира, при таких условиях он 
наиболее раскрывает свои полез-
ные свойства. Тимьян сочетается с 
блюдами из яиц, сырами. Неоспо-
рима его популярность при копче-
нии продуктов, никакая пряность 
так не подчеркивает вкус супа из 
чечевицы, гороха и фасоли, как 
тимьян. В свежем и сушеном виде 
пряность используют при засолке 
огурцов, помидоров, патиссонов. 
Шалфей. По праву приправа счи-
тается одной из самых ароматных, 
а потому способна затмить собой 
все остальные. Несмотря на доми-
нантный характер, шалфей велико-
лепно сочетается с розмарином и 
даже может его заменить в блюде. 
Оттеняет соседство чеснока, крас-
ного и черного перца, тимьяна. 
Свежий шалфей наполняет арома-
том овощные салаты. В сухом виде 
сочетается с мясом, рыбой, пти-
цей, дичью, грибами, крупами.
С шалфеем хороши первые блюда, 
с ним тушат, жарят, запекают, де-
лают гриль, варят, пекут. 
Лавровый лист. Каждый знает, что 
лист следует добавлять в первые 
блюда, а также в бульон, где варят 
пельмени. Но «лаврушка» богата 
антисептическими свойствами, а по-
тому будет к месту в маринадах и 
рассолах. Лавровый лист добавляют 
при квашении и копчении, при кон-
сервировании рыбы, мясной тушен-
ки, грибов, овощей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                           № 11151-П

Об утверждении Административногорегламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги«Обмен земельного участка, находящегося  в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находя-
щийся в частной собственности» (приложение №1). 

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности» (приложение№2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 25.09.2017 № 11151-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в 
частной собственности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги«Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в част-
ной собственности» (далее – Административный регламент), определяет общие положения, стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональномцентре, формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собствен-
ности допускается в следующих случаях:

– обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый для государственных или 
муниципальных нужд;

– обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии с 
утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории для размеще-
ния объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной инфраструктуры не-
обходимо для соблюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.

При заключении договора мены земельных участков в соответствии с настоящимадминистратив-
ным регламентом земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, за 
исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 
или муниципальную собственность, подлежат обязательной оценке для установления их рыночной 
стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2. Заявителями муниципальной услуги «Обмен земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности» являются лица, имеющие земельный участок в част-
ной собственности и заинтересованные в обмене земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случаях, предус-
мотренных статьей 39.21 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – заявитель):

1) физические лица,
2) индивидуальные предприниматели; 
3) юридические лица; 
4) иностранные граждане;
5) лица без гражданства;
6) иностранные юридические лица. 
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

2.1. Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-
ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38»;
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогор-
ска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 79 муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»; 

3) посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги. 

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

2.2. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

-размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

– через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

-документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество – не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

– каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

– файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;

– электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-
ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:

– «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 

– «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);

– «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска», либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по месту подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги:«Обмен земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности» (далее – муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее – адми-
нистрация города).Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, являются управление архитектуры и градостроительства администрации города, комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – МФЦ) – осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее – УАиГ) запраши-
вает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае ес-
ли заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия; осуществляет проверку документов, представленных 
для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
проекта письма о возврате заявления, проекта постановления администрации города об обмене зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящий-
ся в частной собственности, проекта письменного мотивированного отказа в заключении договора 
мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, на-
ходящийся в частной собственности;

3) правовое управление администрации города (далее – ПУ) – осуществляет правовую эксперти-
зупроекта постановления администрации города об обмене земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, проекта 
письменного мотивированного отказа в заключении договора мены земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, 
проектадоговора мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на зе-
мельный участок, находящийся в частной собственности на предмет соблюдения норм действующего 
законодательства;

4)комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 
– КУИиЗО) – подготавливает проект договора мены земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности;

5) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления, 
в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города, удостоверяет личность 
заявителя, и осуществляет передачу заявления в управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города для осуществления межведомственного взаимодействия, оформляет письма о 
возврате заявления; постановление администрации города об обмене земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собствен-
ности; письмо об отказе в заключении договора мены земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности на бланке 
утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

6. Результат предоставления муниципальной услуги является:
– письмо о возврате заявления;
– постановления администрации города об обмене земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственностии договор мены 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, находя-
щийся в частной собственности;

– письменный мотивированный отказ в заключении договора мены земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности.

7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги и составляет 30 дней; срок возврата заяв-
ления – 10 дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Постановление правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
6) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1 Заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим регламентом 
(Приложение № 1 к Административному регла-
менту))

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
- единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru»

 П. 1 ст. 39.29 ЗК РФ; п. 2 
ст. 4 Федерального закона 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(если земельный участок находится в общей до-
левой собственности документы, удостоверяющие 
личность всех сособственников) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» 



3 Документ, подтверждающий право лица, обра-
тившегося за предоставлением муниципальной 
услуги, в силу закона действовать в интересах 
заявителя, являющегося несовершеннолетним, 
ограниченно дееспособным или недееспособным 
гражданином (свидетельство о рождении, реше-
ние, заключение и разрешение, выдаваемые ор-
ганами опеки и попечительства, иные документы, 
выданные компетентными органами)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П. 3 ст. 39.29 ЗК РФ статьи 
185, 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации

4 Доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца, предоставившего документы (в случае, если 
документы подаются доверенным лицом), иные 
документы, подтверждающие право выступать от 
имени заявителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

5 Приказ о назначении на должность, устав (для 
юридических лиц)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

6 Копии документов, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на здания, сооружения, 
которые должны быть предметом договора мены, 
расположенные на земельном участке, являющем-
ся предметом договора мены, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН 
(с предъявлением их оригиналов)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

7 Копии правоустанавливающих или правоудосто-
веряющихдокументов на земельный участок, при-
надлежащий заявителю, в случае, если сведения о 
зарегистрированных правах на данный земельный 
участок отсутствуют в Едином государственном 
недвижимости (с предъявлением их оригиналов)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

8 Сообщение заявителя (заявителей), содержа-
щее перечень всех зданий, сооружений, которые 
должны быть предметом договора мены, с ука-
занием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров, расположенных 
на земельном участке, являющимся предметом 
договора мены

Предоставляется (оформ-
ляется) заявителем само-
стоятельно

9 Решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

10 Выписка из Единого государственного реестра 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем, выданная не более 5 рабочих дней до даты 
обращения с заявлением в МФЦ

 ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

11 Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах наземельный уча-
сток, являющийся предметом мены

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

12 Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства, рас-
положенные на земельном участке, являющемся 
предметом мены либо уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр)

13 Утвержденный проект планировки и утвержден-
ный проект межевания территории

Администрация города 
Магнитогорска

14 Соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд 

Администрация города 
Магнитогорска

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

В заявлении об обмене земельных участков указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, обмен ко-
торых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта планировки территории, проекта межевания территории;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

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

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

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

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

11.Перечень оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Администра-

тивного регламента;
2) заявление подано в иной орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами2-9таблицы,приведенной в 

пункте 9 настоящего Административного регламента,обязанность по предоставлению которых в со-
ответствии с действующим законодательством возложена на заявителя.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявления, заявитель 
имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установ-
ленном настоящим Административным регламентом.

12. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в следующих случаях:
1) нарушения требований федерального законодательства, законов Челябинской области, муници-

пальных правовых актов администрации города Магнитогорска, требований настоящего регламента;
2) предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных до-

кументов;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) заявление подано в орган, не уполномоченный рассматривать заявления, предусмотренные на-

стоящим регламентом;
5) отсутствие государственной регистрации права собственности обратившегося лица на земель-

ный участок, подлежащий обмену.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

13.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные ус-

луги.
 Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов. 

 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей. 

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

15. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее – услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3)с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-

ле сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее – сайт ад-
министрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее – сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

16. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги». 
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее – электронная очередь) и сервиса предваритель-
ной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее – обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее – отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (припоступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
– возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

– возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
23. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
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– отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР.

24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-
ема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги 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-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

25. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

– копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

– отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

– перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
– количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
– регистрационный номер и дату регистрации заявления;
– срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

26. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов(в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

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

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

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

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 33Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 10-12таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, 
такие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктом 13-14таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, 
находящиеся в распоряжении органа местного самоуправления, такие документы (информация) за-
прашиваются специалистом органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги само-
стоятельно.

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

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

27.При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законо-
дательства.Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муни-
ципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от специалиста отдела делопроиз-
водства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее – исполнитель услуги) в 
день поступления.

29.Рассмотрение заявления и подготовка итогового документа по муниципальной услуге. 
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению. 
Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления му-

ниципальной услуги, на предметналичия оснований для предоставления муниципальной услуги, либо 
оснований для возврата заявления, и по результатам рассмотрения, в случае отсутствия оснований 
для возврата заявления, исполнительзапрашиваетв рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы, предусмотренные подпунктами 13-14 таблицы (в случае подачи заявле-
ния и документов через МФЦ), 10-14 таблицы (в случае подачи заявления и документов непосред-
ственно в администрацию города Магнитогорска), указанной в пункте 9 настоящего Административ-
ного регламента, в случае, если такие документы не представлены заявителем.

По результатам проверки документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, 
исполнитель подготавливает:

– проект постановления администрации города об обмене земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности;

– письменный мотивированный отказв заключении договора мены земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности.

В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламен-
та, исполнитель подготавливает проект письма администрации города о возврате заявления.

30.Проект письма администрации города о возврате заявления, проект постановления администра-
ции города об обмене земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земель-
ный участок, находящийся в частной собственности, проект письма об отказе в заключении догово-
ра мены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности подготавливается и согласовывается исполнителем услуги в 
соответствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Исполнитель услуги УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи в отдел делопроизводства администрации города проекта постановления и учетного дела 
по заявлению. После подписания постановления администрации города главой города специалист 
ОДП, в течение 1 рабочего дня передает документы (постановление администрации города и учетное 
дело по заявлению) секретарю руководителя КУИиЗО.

31. Подготовка проектадоговора мены земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности (далее – договор мены).

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения соглашения, фа-
милию, имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями (далее исполнитель услуги КУИиЗО).

Проект договора подготавливается и согласовывается исполнителем услуги КУИиЗО в соответ-
ствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Секретарь КУИиЗО передает договор мены курьеру МФЦ для направления в МФЦ для подписания 
и вручения итоговых документов заявителю.

В случае необходимости проведения мероприятий по оценке земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости, срок муниципальной услуги приостанавливается на срок проведения 
данных мероприятий, и возобновляется после поступления в орган, оказывающий муниципальную ус-
лугу отчета об установлении рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости. 

32. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй – с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

33. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их по-
ступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, пред-
усмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых до-
кументов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

34.В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее – заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-



чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 32, 33 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

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

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

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

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

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
– обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
– своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
– выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
-предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

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

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

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

36. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

37. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

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

40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. 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.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры  и градостроительства И. А. РАССОХА
 

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ____________________________________________________
от _________________________________________________________________________                                                            

(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и 
организационно-правовая форма  юридического лица - заявителя)

Место нахождения _______________________________________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя___________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ ОГРН _____________________________________
КПП __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить обмен земельного участка, расположенного по адресу: __________________

________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
принадлежащего мне на праве собственности
Категория земель: земли населенного пункта, 
Кадастровый номер: ______________________________, 
общей площадью __________ кв.м,
Цель использования земельного участка: _____________________________________________
Основание обмена земельного участка:
______________________________________________________________________________
(из числа предусмотренных статьей  39 21, статьей 3922  Земельного кодекса РФ)
______________________           _________________________     ______________________
 (дата)                     (подпись заявителя)            (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги 

__________________    ______________________           ________________________
   (дата)                            (подпись заявителя)                           (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _______________________________________________________
от ____________________________________________________________________________                           
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица 

- заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
(серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ______________________________
Почтовый  адрес: ________________________________________________________________
(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет докумен-

тов согласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от __________ г. № 
__________________ (АИС МФЦ).

____________________________            _______________                ______________
(Ф.И.О.)                                                        (дата)                                        (подпись)                   

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ___________________________________________
От
_____________________________________________________________________  
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________
__________________________________________________________________________
ИНН_________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _________________________________________________________

В тексте  _____________________________________________________________________,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена) 
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной ус-

луги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без измене-
ния содержания документа, указав следующее: __________________________________________,

(указать правильный вариант
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
________________________________     _________________      _______________
(Ф.И.О.)                                         (дата)                                    (подпись)    
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города от 25.09.2017 № 11151-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № 11226-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, выписки № 1 
из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.09.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников, с открытой формой по-

дачи предложений о цене следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 1 – слу-
жебное помещение, общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ломоносова, д.11. Кадастровый номер: 74:33:0129002:2070.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 848 000 (Восемьсот сорок восемь ты-
сяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 31/1605/2017 об определении рыночной стоимости 
объекта недвижимости, выполненному ИП Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 848 000 (Восемьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 42 400 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.09.2017 № 11226-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

26.09.2017 № 11226-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – служебное помещение, 
общей площадью 81,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д.11. 
Кадастровый номер: 74:33:0129002:2070.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 848 000 (Восемьсот сорок восемь ты-
сяч) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 31/1605/2017 об определении рыночной стоимости 
объекта нежилого помещения, выполненному ИП Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 06ноября2017 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 06ноября 2017 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 848 000 (Восемьсот сорок восемь тысяч) рубле, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 42 400рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с04 ок-
тября 2017 года по 01 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 01 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 01 ноября 2017 года в размере 20 процентов (169 600рублей) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул.Ломоносова, д.11.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 03 ноября 2017года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-



нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении 
аукциона (постановление администрации города от 26.09.2016 № 11644-П) и продаже посредством 
публичного предложения (постановление от 07.11.2016 № 13562-П и от 21.12.2016 № 15910-П) торги 
не состоялись в связи с отсутствием заявок. Покупатели могут ознакомиться с техническим описа-
нием имущества, отчетом о рыночной стоимости имущества, а также получить дополнительную ин-
формацию об условиях проведения продажи посредством публичного предложения и условиях до-
говора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.224, а также на официальной сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр 
имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного по адресу 
г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № 11227-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 26.09.2017 №11227-П

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города 
от 30.12.2015 № 17389-П

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на терри-
тории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений   01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 L0270

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

01 1 02 L0275

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муни-
ципальные дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской об-
ласти

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного воз-
раста в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Челябинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 82900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания  и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме 
субсидий из федерального бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурс-
ного отбора на получение указанных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений 
- образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы 
предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных 
лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 01 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областно-
го бюджета

01 3 03 R0810

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
образования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры 

01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах»

01 4 01 00000
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Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

01 4 02 00010

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на органи-
зацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

        Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 4 02 71680

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Совершенствование  организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организа-
ций»

02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в области здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти здравоохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и  сохранение здоровья населения города Магнитогор-
ска»

02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

03 1 01 71680

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

03 1 01 L5194

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных меропри-
ятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования, компьютерной техники, 
программного обеспечения, учебно-методической литературы и нотных изданий для учреж-
дений дополнительного образования

03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогор-
ске»

04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт 
средств областного бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности  спор-
тивных сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ции в области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных об-
разований

05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

05 1 01 21700

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежеме-
сячном пособии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребен-
ка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 
в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

05 1 01 52500

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

05 1 01 53800



Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

05 1 01 71680

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по 
защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поко-
ления, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение 
в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребе-
нию и выплате социального пособия на погребение»

05 1 01 75800

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в городе Магнитогорске»

05 1 02 00000

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

05 1 02 22200            

Предоставление  жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граж-
дан

05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчаю-
щими их жизнедеятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп в учреждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в 
учреждениях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Маг-
нитогорска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе Магнитогорске»  

06 1 01 00000

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

06 1 01 00150

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске

06 1 01 S0150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

06 2 01 00010

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 2 01 00160

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160      

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 06 2 01 20530

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске

06 2 01 S0160

Благоустройство территорий рекреационного назначения 06 2 01 S0440

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 00000

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 2 04 00160

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» 06 3 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 06 3 01 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

06 3 01 L5550   

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 01 R5550

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 06 3 02 00000

Прочие мероприятия по благоустройству 06 3 02 20460

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 02 R5550

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в го-
роде Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам  регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона 07 1 02 20540

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы 

07 1 02 50270

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогорска»

07 1 02 71060

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных инфор-
мационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном 

07 1 02 L027Б

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской об-
ласти 

07 1 02 R0270

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта общего пользования

07 1 02 R027Б

Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Маг-
нитогорске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экс-
тремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления нарко-
тическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребле-
ния наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности» 

08 3 00 00000

«Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие  «Защита лесов, расположенных в границах муниципального образо-
вания - город Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в гра-
ницах муниципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 03 20270

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные рабо-
ты

08 4 03 S3000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000
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Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, 
тепловой энергии»

09 1 01 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магни-
тогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка

10 1 01 00250

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение жилого помещения эконом-класса или создание  объекта индивидуального жи-
лищного строительства            эконом-класса

10 1 01 R0200

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного 
строительства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска

10 1 02 20300

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, при-
знанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварий-
ным и подлежащим сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу

10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

10 1 05 00000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты

10 1 05 00050

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты

10 1 05 20520

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и газовых 
сетей

10 1 05 40090

Строительство газопроводов и газовых сетей 10 1 05 S0040

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

10 1 05 S0050

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Маг-
нитогорска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах 
города Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности  города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов   образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному  ремонту  объектов  жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства

11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов  физкультуры и спорта  города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту  объектов  физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной при-
влекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства

12 1 01 L0640

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L5272

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного 
бюджета

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнито-
горске»

12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными 
финансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогор-
ска»

13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информацион-
ных систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение 
эффективности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информацион-
ных систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнито-
горска»

14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению 
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 02 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного 
района города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации  14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 03 51200



Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов  гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 1 04 51200

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ  «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов  гражданского состояния                                    

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магни-
тогорска»

14 1 05 00000

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расхо-
дов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов на уплату взносов на  капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартир-
ных домах

14 1 07 20380

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска

14 1 07 20550

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муни-
ципальных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архив-
ных документов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 
качества государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

14 2 02 00010

Не программные направления деятельности 99 0 00 00000

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № 11258-П

Об условиях приватизации муниципального предприятия «Горторг» г. Магнитогорска 
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-
тогорска», на основании выписки № 1 из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям от 
20.09.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального предприятия «Горторг» города Маг-

нитогорска (место нахождения: Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Индустриальная, 
д.32) путем преобразования указанного предприятия в Акционерное общество «Горторг».

Установить, что:
1) размер уставного капитала Акционерного общества «Горторг» составляет 28 864 000 (Двадцать 

восемь миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Уставный капитал Акци-
онерного общества «Горторг» состоит из 28 864 (Двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят че-
тыре) обыкновенных именных бездокументарых акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая;

2) 100 процентов акций Акционерного общества «Горторг» на момент его создания принадлежат 
на праве собственности единственному акционеру – муниципальному образованию – город Магни-
тогорск.

Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал Акционерного общества «Гор-
торг» имущественного комплекса муниципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального пред-
приятия «Горторг» города Магнитогорска (приложение №1, в том числе перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса муниципального пред-
приятия «Горторг» города Магнитогорска (приложение № 1.1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са муниципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска (приложение № 2).

4. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
предприятия «Горторг» города Магнитогорска (приложение № 3).

5. Утвердить перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска, с обременением 
(ограничением) (приложение № 4).

6. Утвердить Устав Акционерного общества «Горторг» (приложение № 5).
7. До первого общего собрания акционеров Акционерного общества «Горторг» назначить генераль-

ным директором общества Скляр Любовь Вениаминовну.
8. Генеральному директору Акционерного общества «Горторг» 
Скляр Л.В. осуществить юридические действия и мероприятия по государственной регистрации Ак-

ционерного общества «Горторг» и принятию подлежащего приватизации имущественного комплекса 
муниципального предприятия «Горторг» города Магнитогорска в порядке, установленном законода-

тельством и в сроки, установленные Планом («дорожной картой») мероприятий по преобразованию 
муниципального предприятия «Горторг» г. Магнитогорска в Акционерное общество.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1.1. 
к Постановлению Администрации города 

от 26.09.2017 № 11258-П 
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МП «ГОРТОРГ» Г. МАГНИТОГОРСКА МП «ГОРТОРГ» Г. МАГНИТО-
ГОРСКА 

№ Основное средство Инвентар-
ный номер

П
ло

щ
ад

ь 
(м

2)

Ко
ли

че
ст

во
 

(ш
т)

Балансовая 
стоимость                    
(руб.)

Начислен-
ная амор-
тизация           
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
30.06.2017г.

Недвижимое имущество

1 Нежилое помещение № 
1-магазин(ул.Ворошилова,д.18)

00000001 416,7 1  271 938,46  271 938,46   

2 Нежилое помещение 
№ 4-детский клуб(ул.
Енисейская,д.133,корпус № 1)

00000672 131,9 1  288 032,40  40 437,03  247 595,37  

3 Нежилое здание-
картофелехранилище(тракт 
Челябинский,д. 4,корпус № 1)

00000051 981,9 1  151 000,00  84 976,17  66 023,83  

4 Нежилое здание-продуктовый 
магазин(пр.Ленина,д.126,корпус 
№ 1)

00000667 762,3 1  1 017 455,00  1 017 455,00   

5 Нежилое здание-
лукохранилище(ул.
Вокзальная,д.9,корпус № 2)

00000035 2233,9 1  4 212 167,38  2 811 095,40  1 401 071,98  

6 Нежилое помещение № 1,но-
мера на поэтажном плане 1-го 
этажа: 16,16а,17,17а,21-38,42-
46,66(проезд Сиреневый,д.20)

00000008 294,8 1  746 787,76  746 787,76   

7 Нежилое здание-ПТО 
автотранспортных 
средств,профилакторий для ТО 
Икарус(ул.Бестужева,д.58)

00000693 2208,5 1  5 758 946,00  4 575 960,02  1 182 985,98  

8 Нежилое здание-весовая(тракт 
Челябинский,д.4/1,строение 1)

00000712 74,2 1  941 973,19  78 497,75  863 475,44  

9 Нежилое помещение № 
5(пр.К.Маркса,д.12,корпус № 1)

00000662 73,3 1  97 743,00  56 185,95  41 557,05  

10 Нежилое здание-ово-
щехранилище № 19                                                                        
(ул.Челябинский 
тракт,д.4,корпус № 4)

00000054 908,9 1  116 000,00  65 279,35  50 720,65  

11 Нежилое здание-ово-
щехранилище № 20                                                                      
(ул.Челябинский 
тракт,д.4,корпус № 3)

00000053 909,9 1  40 000,00  22 510,76  17 489,24  

12 Нежилое здание-ово-
щехранилище № 21                                                                        
(ул.Челябинский 
тракт,д.4,корпус № 2)

00000052 385,6 1  30 000,00  16 882,26  13 117,74  

13 Нежилое помещение № 1(ул.
Индустриальная,д.32)

00000056 695 1  2 593 059,00  2 117 666,96  475 392,04  

Итого недвижимое имущество: 13 16 265 
102,19  

11 905 
672,87  

4 359 429,32  

№ Основное средство Инвентар-
ный номер

Дата 
при-
нятия к 
учету

Ко
ли

че
ст

во
 (ш

т)

Балан-
совая 
стоимость                    
(руб.)

Начислен-
ная амор-
тизация           
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
30.06.2017г.

Движимое имущество

1 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.
абон.терминал)

00000697 12.12.12 1 65 000,00  41 011,93  23 988,07  

2 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.
абон.терминал)

00000698 12.12.12 1 65 000,00  41 011,93  23 988,07  

3 POS-компьютер»Mapie Touch»(эл.
абон.терминал)

00000699 12.12.12 1 65 000,00  41 011,93  23 988,07  

4 Автомобиль HYUNDAI  ELANTRA 
(Р 680 НЕ)

00000685 21.10.11 1 618 400,00  618 400,00   

5 Автомобиль LADA PRIORA 217030 
Е 920 ЕУ

00000644 11.01.09 1 299 500,00  299 500,00   

6 Автомобиль ВАЗ 21213 В 210 АЕ 00000267 12.09.06 1 41 979,66  41 979,66   

7 Автомобиль ВАЗ-21041-30 легко-
вой (М 902 РМ)

00000694 30.10.12 1 220 929,76  206 200,96  14 728,80  

8 Автомобиль ВИС 2345 М 184 РК 00000205 16.10.03 1 129 701,67  129 701,67   

9 Автомобиль ГАЗ 270711 У 712 РС 00000221 02.11.04 1 235 000,00  235 000,00   

10 Автомобиль ГАЗ 270711 У 713 РС 00000220 02.11.04 1 235 000,00  235 000,00   

11 Автомобиль ГАЗ 270711 У 714 РС 00000219 02.11.04 1 338 000,00  338 000,00   

12 Автомобиль ГАЗ 27751-01 У 795 
РС

00000217 02.11.04 1 320 000,00  320 000,00   

13 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 226 
ТМ

00000234 01.07.05 1 398 500,00  398 500,00   

14 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 331 
ТВ

00000229 01.07.05 1 287 500,00  287 500,00   

15 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 332 
ТВ

00000233 01.07.05 1 287 500,00  287 500,00   

16 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 392 
ТВ

00000231 01.07.05 1 394 500,00  394 500,00   
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17 Автомобиль ГАЗ 27751-11 О 394 

ТВ
00000230 01.07.05 1 287 500,00  287 500,00   

18 Автомобиль ГАЗ 27751-11 Р 922 
ТО

00000232 01.07.05 1 398 500,00  398 500,00   

19 Автомобиль ГАЗ 3302-0288 авто-
фургон Е 614 ОВ

00000686 20.10.11 1 471 186,44  381 436,48  89 749,96  

20 Автомобиль ГАЗ 3309 (автофур-
гон) А 849 ТХ

00000716 29.03.17 1 1 579 
217,06  

39 480,42  1 539 736,64  

21 Автомобиль ЗИЛ 5301 БО У 755 
РС

00000218 02.11.04 1 320 000,00  320 000,00   

22 Автомобиль ИЖ 27175-40 грузо-
вой фургон М 903 РМ

00000695 30.10.12 1 226 271,19  150 847,20  75 423,99  

23 Автомобиль КИА Церато (М 096 
НЕ)

00000680 04.03.11 1 588 731,46  588 731,46   

24 Автомобиль КИА Церато (М 404 
НЕ)

00000681 05.03.11 1 588 731,46  588 731,46   

25 Автомобиль УАЗ-3909 (860) 00000683 28.09.11 1 164 080,06  134 779,77  29 300,29  

26 Автомобиль,фургон изотермич. 
ГАЗ 2834FE E 919 ЕУ

00000645 11.01.09 1 890 000,00  890 000,00   

27 Автомобиль,фургон изотермич. 
ГАЗ 2834FE E 921 ЕУ

00000646 11.01.09 1 890 000,00  890 000,00   

28 Автопогрузчик ДВ 1792 (Балкан-
Кар)

00000207 15.06.04 1 180 000,00  180 000,00   

29 Агрегат холодильный ВСэ-1250(2) 00000197 10.09.02 1 21 906,90  21 906,90   

30 АТС Yeastar S100 00000715 30.12.16 1 154 679,04  11 048,52  143 630,52  

31 Базовый блок HiPath 3750 00000621 04.12.08 1 45 018,31  45 018,31   

32 Бензогенератор ХН 3600 00000285 31.01.07 1 14 737,29  14 737,29   

33 Весы ВП-2 2000*0,5кг 00000198 16.01.03 1 39 583,00  39 583,00   

34 Весы»МАССА К» 4D-P-2-1000-A.W 00000661 30.10.09 1 31 255,13  18 432,20  12 822,93  

35 Витрина холодильная ВХСн-1,3 
Полюс

00000269 02.10.06 1 25 381,36  25 381,36   

36 Витрина холодильная ВХСн-1,3 
Полюс

00000270 02.10.06 1 25 381,36  25 381,36   

37 Источник бесперебойного пита-
ния APC Smart-UPS

00000696 27.12.12 1 54 210,46  54 210,46   

38 КАМАЗ 53212 К 013 ЕЕ 00000238 01.01.06 1 14 150,00  14 150,00   

39 Камера низко t 00000171 31.12.01 1 8 000,00  8 000,00   

40 ККМ»Касби-02К» без ден.ящика 00000286 15.03.07 1 16 000,00  16 000,00   

41 Комплекс холодильного обору-
дования

00000653 22.06.09 1 47 600,00  47 600,00   

42 Кондиционер GWH18QD-K3NNC2A 
серия Lomo R410

00000714 29.12.16 1 75 548,49  7 554,84  67 993,65  

43 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000650 30.06.09 1 27 704,24  27 704,24   

44 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000651 30.06.09 1 27 704,24  27 704,24   

45 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000652 30.06.09 1 27 704,24  27 704,24   

46 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000654 31.07.09 1 27 704,24  27 704,24   

47 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000655 31.07.09 1 27 704,24  27 704,24   

48 Кондиционер GWHN07EANK1A1A 
Common Hummer

00000656 31.07.09 1 27 704,24  27 704,24   

49 Кондиционер»LESSAR LS/LU-
H18KFA2

00000708 28.03.14 1 48 900,00  31 785,00  17 115,00  

50 Кондиционер»LESSAR LS/LU-
H18KFA2

00000709 28.03.14 1 48 900,00  31 785,00  17 115,00  

51 Кондиционер»LESSAR LS/LU-
H18KFA2

00000710 28.03.14 1 48 900,00  31 785,00  17 115,00  

52 Кресло»Ergo» 00000235 21.09.05 1 11 355,93  11 355,93   

53 Кухонная машина 00000362 11.01.08 1 41 569,58  41 569,58   

54 Ларь морозильный 00000360 11.01.08 1 23 270,40  23 270,40   

55 Ларь ОРСК 124 00000358 01.09.02 1 10 752,05  10 752,05   

56 Мармит 1-х блюд 00000615 24.10.08 1 36 949,00  36 949,00   

57 Мармит 1-х блюд»Патша»ПМЭС-
70М-01

00000642 08.12.08 1 32 753,00  32 753,00   

58 Мармит 2-х блюд»Патша»ЭМК-
70М-01 паровой

00000641 08.12.08 1 40 381,00  40 381,00   

59 Машина протирочная 00000344 30.11.07 1 19 425,92  19 425,92   

60 Миксер кондитерский 00000312 06.06.07 1 14 166,66  14 166,66   

61 Миксер планетарный»Sinmag» SM 
201(1 дежа)

00000623 08.12.08 1 29 665,00  29 665,00   

62 МКСМ-1000Н (самоходная ма-
шина)

00000660 16.09.09 1 860 000,00  860 000,00   

63 МФУ Kyocera FS116(принтер/ска-
нер/копир./факс)

00000676 29.11.10 1 21 460,00  21 460,00   

64 Мясорубка МИМ 300 00000316 06.06.07 1 12 959,33  12 959,33   

65 Набор мебели 00000079 31.12.01 1 31 319,12  31 319,12   

66 Набор офисной мебели 00000173 31.12.01 1 11 240,33  11 240,33   

67 Ноутбук HP 550 T5670 00000657 13.08.09 1 23 590,00  23 590,00   

68 Овощерезка Robot Coupe 00000618 24.10.08 1 40 884,00  40 884,00   

69 Овощерезка»Robot Coupe» CL 
50(8 нож.)

00000627 08.12.08 1 47 358,00  47 358,00   

70 Опора Альфа 00000175 31.12.01 1 2 000,00  2 000,00   

71 Офисная мебель 00000350 01.12.07 1 23 000,00  23 000,00   

72 Охранная сигнализация 00000341 25.10.07 1 22 029,60  22 029,60   

73 Охранная сигнализация 00000346 20.11.07 1 41 257,50  41 257,50   

74 Охранная сигнализация 00000347 12.11.07 1 53 779,70  53 779,70   

75 Охранная сигнализация 00000352 24.12.07 1 44 444,42  44 444,42   

76 Охранная сигнализация 00000622 30.12.08 1 54 082,10  54 082,10   

77 Охранно-пожарная 
сигнализация(Енисейская)

00000677 31.12.10 1 36 981,03  36 981,03   

78 Охранно-пожарная 
сигнализация(К.Маркса)

00000678 31.12.10 1 38 171,60  38 171,60   

79 Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ 00000713 29.01.16 1 126 554,26  24 105,60  102 448,66  

80 Печь пароконвекционная»Unox» 00000272 27.10.06 1 70 638,30  70 638,30   

81 Печь 
пароконвекционная»Unox»XV203G

00000345 01.11.07 1 62 509,53  62 509,53   

82 Плита эл.»Kovinastroj»ES-27/Р (2-х 
конф.)

00000632 08.12.08 1 31 340,00  31 340,00   

83 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х 
конф.)

00000628 08.12.08 1 51 847,00  51 847,00   

84 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х 
конф.)

00000629 08.12.08 1 51 847,00  51 847,00   

85 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х 
конф.)

00000630 08.12.08 1 51 847,00  51 847,00   

86 Плита эл.»Kovinastroj»ES-47/Р (4-х 
конф.)

00000631 08.12.08 1 51 847,00  51 847,00   

87 Пожарная сигнализация 00000282 29.12.06 1 47 876,99  47 876,99   

88 Посудомоечная машина Fagor 00000619 24.10.08 1 48 906,00  48 906,00   

89 Прилавок для горячих 
напитков»Патша»ПГН-70М

00000639 08.12.08 1 23 381,00  23 381,00   

90 Прилавок для горячих 
напитков»Патша»ПГН-70М

00000640 08.12.08 1 23 381,00  23 381,00   

91 Прилавок-витрина 
холод.»Патша»ПВВ(Н)-70М-С

00000643 08.12.08 1 80 193,00  80 193,00   

92 Принтер»SAMSUNG» 00000300 06.06.07 1 7 430,00  7 430,00   

93 Приставка Альфа 00000174 31.12.01 1 2 000,00  2 000,00   

94 Проектор М 9800 00000017 01.10.98 1 8 679,42  8 679,42   

95 Рефрежираторный вагон 00000034 15.08.99 1 139 040,33  139 040,33   

96 Рефрежираторный вагон 00000045 01.08.00 1 145 000,00  145 000,00   

97 Сейф офисн. 00000189 31.12.01 1 4 622,25  4 622,25   

98 Сервер iRu Rock i205U с дисково-
дом FDD Samsung USB

00000648 06.05.09 1 97 200,00  97 200,00   

99 Сервер Proliant DL 180R05 
2*E5420

00000675 01.10.10 1 46 610,17  46 610,17   

100 Сервер»Intel Xeon Е3-1230V3» 00000703 27.11.13 1 122 014,33  122 014,33   

101 Сервер»Intel Xeon Е3-1230V3» 00000704 27.11.13 1 98 724,03  98 724,03   

102 Сервер»Intel Xeon Е5-2620V2» 00000705 27.11.13 1 125 160,83  125 160,83   

103 Система видеонаблюдения и ви-
деоконтроля

00000682 18.05.11 1 99 678,20  60 637,45  39 040,75  

104 Система видеонаблюдения и ви-
деоконтроля

00000684 09.09.11 1 73 591,36  42 314,94  31 276,42  

105 Сплит-система (кондиционер) 00000245 24.03.06 1 19 511,86  19 511,86   

106 Сплит-система (кондиционер) 00000336 18.07.07 1 17 802,54  17 802,54   

107 Сплит-
система»Neoklima(кондиционер)

00000674 21.07.10 1 25 130,50  25 130,50   

108 Стеклянная будка-центр управ-
ления

00000700 08.11.12 1 171 846,00  171 846,00   

109 Стеллаж 00000080 31.12.01 1 2 278,45  2 278,45   

110 Стеллаж 00000081 31.12.01 1 2 278,45  2 278,45   

111 Стол «Альфа» 00000179 31.12.01 1 3 441,42  3 441,42   

112 Стол «Альфа» 00000180 31.12.01 1 3 441,42  3 441,42   

113 Стол руководителя 00000273 01.10.06 1 15 838,98  15 838,98   

114 Стол руководителя 00000274 01.10.06 1 17 888,98  17 888,98   

115 Строительная будка 00000208 25.06.04 1 21 186,44  21 186,44   

116 Тепловая дизельная пушка 00000364 31.03.08 1 42 288,14  42 288,14   

117 Тепловая дизельная пушка 00000365 31.03.08 1 42 288,14  42 288,14   

118 Тепловая завеса Тепломаш КЭВ 
98П412W

00000353 07.12.07 1 40 766,00  40 766,00   

119 Тепловая завеса Тепломаш КЭВ 
98П412W

00000354 07.12.07 1 40 766,00  40 766,00   

120 Тепловая пушка 00000265 29.09.06 1 16 016,95  16 016,95   

121 Тестомес»Pasguini»PSP 800 38кг 
2 скорости

00000624 08.12.08 1 48 989,00  48 989,00   

122 Трансформ.подстанция скл.№ 15 00000058 18.06.01 1 66 700,00  66 700,00   

123 Тумба «Альфа» 00000182 31.12.01 1 5 509,33  5 509,33   

124 Ун.кухон.машина УКМ(полный 
компл.)

00000626 08.12.08 1 81 871,00  81 871,00   

125 Холодильная камера 00000329 06.06.07 1 8 500,00  8 500,00   

126 Холодильная установка(агрегат,в
оздухоохладитель)

00000687 31.10.11 1 307 828,42  249 194,16  58 634,26  

127 Холодильный ларь Свияга 00000330 06.06.07 1 13 981,00  13 981,00   

128 Шкаф кухонный ШЗК-1200 2-е 
двери»купе» с замком

00000633 08.12.08 1 24 492,00  24 492,00   

129 Шкаф холод.Полаир комб. 00000617 24.10.08 1 59 238,00  59 238,00   

130 Шкаф 
холодильный»Полаир»ШХ-0,7

00000634 08.12.08 1 20 653,00  20 653,00   



131 Шкаф 
холодильный»Полаир»ШХ-0,7

00000635 08.12.08 1 20 653,00  20 653,00   

132 Шкаф 
холодильный»Полаир»ШХ-0,7

00000636 08.12.08 1 20 653,00  20 653,00   

133 Шкаф 
холодильный»Полаир»ШХ-0,7

00000637 08.12.08 1 20 653,00  20 653,00   

134 Шкаф 
холодильный»Полаир»ШХ-0,7

00000638 08.12.08 1 20 653,00  20 653,00   

135 Шкаф ШПЭСМ-3М 00000393 23.09.08 1 46 834,76  46 834,76   

136 Шкаф-купе 00000658 28.07.09 1 33 823,31  33 823,31   

137 Электрокотел ЭПО-1-12»Warmos» 00000351 10.12.07 1 15 110,17  15 110,17   

Итого движимое имущество: 137 16 087 
782,07  

13 759 
685,99  

2 328 096,08  

 

Всего имущество: 150 32 352 
884,26  

25 665 
358,86  

6 687 525,40  

Приложение №1
к Постановлению администрации города 

от 26.09.2017 № 11258-П
Состав  подлежащего  приватизации имущественного  комплекса МП «Горторг» г. Магнитогорска

п/п Наименование показателя Значение 
показателя 
(тыс. руб.)

Код строки промежуточно-
го бухгалтерского баланса 
МП «Горторг» г. Магнито-
горска на 30.06.2017

Примечание

1 2  4 5

1 Активы

 1.1 Основные средства 6 688 1150 Исключены нежилые по-
мещения (1 933 тыс. руб.)

 1.2 Прочие внеоборотные активы 90 1190

 1.3 Запасы, в том числе: 30 849  

 1.3.1. Материалы 2 512 1210  

 1.3.2. Товары 13 595 1210

 1.3.3. Основное производство 14 743 1210

1.4. Дебиторская задолженность, в 
том числе:

78 617 

 1.4.1 Расчеты с покупателями и за-
казчиками

37 830 1230  

 1.4.2 Расчеты по налогам и сборам 1 008 1230  

 1.4.3 Расчеты по социальному стра-
хованию

2 106 1230  

 1.4.4 Расчеты с персоналом по про-
чим операциям

4 182 1230  

 1.4.5 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами

33 491 1230  

 1.5. Денежные средства, в том 
числе:

32 181  

 1.5.1 Касса организации 41 1250  

 1.5.2 Расчетный счет 32 090 1250  

 1.5.3 Переводы в пути 50 1250  

 1.6. Прочие оборотные активы, в 
том числе:

1 973  

 1.6.1 Расходы будущих периодов 1 973 1240  

2 Итого по Активам 150 398   

3 Пассивы

 3.1 Отложенные налоговые обяза-
тельства

14 1420  

 3.2 Кредиторская задолженность, в 
том числе:

121 422   

 3.2.1 Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками

103 066 1520  

 3.2.2 Расчеты с покупателями и за-
казчиками

3 409 1520  

 3.2.3 Расчеты по налогам и сборам 1 415 1520  

 3.2.4 Расчеты по социальному стра-
хованию

4 134 1520  

 3.2.5 Расчеты с персоналом по опла-
те труда

8 949 1520  

 3.2.6 Расчеты с персоналом по про-
чим операциям

449 1520  

 3.3 Оценочные обязательства 98 1540

4 Итого по Пассивам 121 534   

5 Всего по имущественному ком-
плексу (строка 2- строка 4)

28 864   

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации города 

от 26.09.2017 № 11258-П  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРТОРГ» Г. МАГНИТОГОРСКА 
Основные средства на сумму 1 933 065 (Один миллион девятьсот тридцать три тысячи шестьдесят 

пять) рублей 10 копеек, в том числе:       

№ 
п/п

Основ-
ное 
средство

Адрес (ме-
стоположе-
ние)

Пло-
щадь, 
кв. м.

Кадастровый 
номер

инв. № Дата 
при-
нятия 
к уче-
ту

Балан-
совая 
стои-
мость

Аморти-
зация

Остаточ-
ная сто-
имость 

1 Нежилое 
помеще-
ние № 1                   

г. Магни-
тогорск, 
пр. Ленина, 
д.140

238,1  74:33:0303001:8129 00000690 06. 
03. 
2012

1 528 
247,00  

80 233,02  1 448 
013,98  

2 Нежилые 
помеще-
ния № 
68-80;                    
82-
85;94-95

г. Магнито-
горск, пр. 
Ленина,д.72

312,9  74:33:0213002:5232 00000613 29. 10. 
2008

778 
391,25  

293 
340,13  

485 
051,12  

ИТОГО: 2 306 
638,25  

373 
573,15  

1 933 
065,10  

Приложение №3 
к Постановлению администрации города

от 26.09.2017 № 11258-П 
РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия МП 

«Горторг» г. Магнитогорска
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих при-
ватизации активов муниципального предприятия МП «Горторг» г. Магнитогорска определяется как 
сумма чистых активов унитарного предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтер-
ского баланса, стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статья 11 
указанного Закона, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Стоимость чистых активов МП «Горторг» г. Магнитогорска определена по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса на 30 июня 2017 года в порядке, представленном в следующей таблице:

№ п/п    Наименование показателя Значение показателя 
(тыс. руб.)

1 Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на 30.06.2017    30 797

2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 0

3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе иму-
щественного комплекса, по данным промежуточного бухгалтерского баланса на 
30.06.2017

1 933

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов                 (строка 1+стро-
ка 2-строка 3)

28 864   

Приложение№ 4 
к Постановлению администрации города 

от 26.09.2017 № 11258-П
Перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизции имущественного комплекса 

муниципального предприятия «Горторг»г.  Магнитогорска, с обременением (ограничением) 

№
 п

/п

наименование объ-
екта, адрес

кадастровый номер площадь объ-
екта, в кв.м.

документ-ос-
нование

срок, на 
который 
установлено 
ограничение 
(обременение) 
права

 лицо, в пользу 
которого уста-
новлено ограни-
чение (обреме-
нение) права 

1 нежилое помеще-
ние №1- магазин, г. 
Магнитогорск, ул. 
Ворошилова, д. 18

74:33:0303001:8118 416,7 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

2 нежилое помеще-
ние № 4 - детский 
клуб, г. Магнито-
горск, ул. Енисей-
ская, д. 133 корпус 
№1

74:33:0211006:155 131,9 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

3 нежилое здание 
– картофелехра-
нилище, г. Маг-
нитогорск, тракт 
Челябинский, д. 4, 
корпус № 1

74:33:1306001:2801 981,9 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

4 нежилое здание – 
овощехранилище 
№21, г. Магнито-
горск, ул. Челябин-
ский тракт, д. 4, 
корпус № 2 

74:33:1306001:3465 385,6 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

5 нежилое здание 
– овощехрани-
лище №20, г. 
Магнитогорск, 
ул.Челябинский 
тракт, д. 4, корпус 
№ 3

74:33:1306001:2798 909,9 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

6 нежилое зда-
ние – овощехра-
нилище №19, г. 
Магнитогорск, 
ул.Челябинский 
тракт, д. 4, корпус 
№ 4 

74:33:1335001:567 908,9 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

7 нежилое здание 
– продуктовый ма-
газин, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 
д. 126 корпус №1

74:33:0225002:422 762,3 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

8 Нежилое помеще-
ние №1, номера на 
поэтажном плане 
1-го этажа: 16,16а, 
17,17а, 21-38, 42-
46, 66, г. Магни-
тогорск, проезд 
Сиреневый, д. 20 

74:33:0306002:5355 294,8 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

9 нежилое здание 
- ПТО автотран-
спортных средств, 
профилакторий 
для ТО Икарус, г. 
Магнитогорск, ул. 
Бестужева, д.58

74:33:0205001:164 2 208,5 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

10 нежилое по-
мещение №5, г. 
Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, д. 12 
корпус № 1

74:33:0123002:649 73,3 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

11 Нежилое здание - 
лукохранилище, г. 
Магнитогорск, ул. 
Вокзальная, д. 9 
корпус № 2 

74:33:0124001:320 2 233,9 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска

12 Нежилое помеще-
ние №1, г. Магни-
тогорск, ул. Инду-
стриальная, д. 32 

74:33:0212001:1733 695,0 кв.м. договор об 
ипотеке от 
21.12.2016

с 01 января 
2017 года по 
01 февраля 
2018 года 

Банк «Кредит 
Урал Банк» (АО) 
г.Магнитогорска
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Приложение № 5

к  Постановлению администрации города
от 26.09.2017 № 11258-П

УСТАВ
Акционерного общества
«Горторг»
г. Магнитогорск                                                           « ____»  _________  2017г. 
1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Горторг» (далее – Общество) является коммерческой организацией, 

уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательствен-
ные права акционера по отношению к Обществу.

Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и иными федеральными законами.

Акционерное общество «Горторг» является непубличным обществом.
1.2.Общество создано путем приватизации в форме преобразования муниципального предприятия 

«Горторг» г.Магнитогорска Челябинской области и является его правопреемником.
Единственным учредителем (акционером) общества является муниципальное образование город 

Магнитогорск. От имени муниципального образования город Магнитогорск полномочия акционера 
осуществляет администрация г. Магнитогорска.

1.3.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество « Гор-
торг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Горторг».
1.4. Место нахождения Общества: Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Инду-

стриальная, дом 32.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный 

директор.
2. Цели, предмет деятельности Общества
2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного ис-

пользования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционера.
2.2. Предметом деятельности Общества является удовлетворение потребностей учреждений соци-

альной сферы в услугах и продовольственных товарах.
2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, в соответствии с предме-

том деятельности, определенным пунктом 2.2. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности :

– Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
– Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
– Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы;
– Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы;
– Торговля оптовая молочными продуктами;
– Торговля оптовая яйцами;
– Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами;
– Торговля оптовая сахаром;
– Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими 
изделиями;
– Торговля оптовая фруктами и овощами;
-Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
– Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями;
– Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и мо-

репродуктов;
– Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питани-

ем;
– Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями;
– Торговля оптовая крупами;
– Торговля оптовая солью;
-Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам;
-Перевозка грузов специализированными автотранспортными 
средствами;
-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 
средствами;
– Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
– Деятельность по складированию и хранению;
– Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
– Хранение и складирование прочих грузов;
– Деятельность транспортная вспомогательная;
– Деятельность транспортная вспомогательная, связанная с
сухопутным транспортом;
-Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным
транспортом;
– Транспортная обработка грузов;
– Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
– Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.
3. Правовое положение Общества
3.1. Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом, имеет в соб-

ственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент 
внесения записи о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц. 

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ.
Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и 

указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной иденти-
фикации.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и 
его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятель-
ностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акцио-
неров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в 
случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам.

3.4.Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.
3.5. Общество может создавать филиалы и открывать 
представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
3.6.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами 
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами тер-
ритории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества. Акции Общества
4.1. Уставный капитал Общества составляет 28 864 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек и разделен на 28 864 (Двадцать восемь тысяч восемьсот шесть-
десят четыре) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна 
тысяча ) рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
4.2. На момент государственной регистрации Общества уставной 
капитал Общества оплачен полностью.
4.3. Все акции Общества находятся в собственности муниципального образования города Магнито-

горска. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение 
указанными акциями осуществляется на основании соответствующего федерального закона.

4.4.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем 
увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного ка-
питала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

4.5.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ак-
ций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения или погашения части ак-

ций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается 
Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

5. Права акционера Общества
5.1. Единственным акционером Общества является муниципальное
образование город Магнитогорск.
От имени муниципального образования город Магнитогорск права 
акционера в отношении Общества осуществляет администрация в лице главы города.
5.2. Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
2) на получение дивидендов;
3) на получение в случае ликвидации Общества части имущества.
Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.
6. Реестр акционеров Общества
6.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра 
акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента госу-

дарственной регистрации Общества.
7. Учет, отчетность, документы
7.1. Финансовый год Общества соответствует календарному году
и длится с 1 января по 31 декабря.
7.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять 
финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой фи-

нансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предо-
ставляемых акционеру, кредиторам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и 
годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 

Общества.
7.3. Общество обязано хранить следующие документы: настоящий
Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, зарегистрированные в установлен-

ном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, 
находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества; 
годовые отчеты; 
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности; 
решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций 
Общества;
протоколы заседаний Совета директоров Общества и ревизионной
комиссии Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии 
доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обще-

ством для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 
документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным спосо-

бом в соответствии с Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными 
законами;

отчеты независимых оценщиков; 
списки аффилированных лиц Общества;
заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, 
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 

акционеров Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а так-
же документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 7.3. настоящего 
Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее
решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Обще-

ства.
7.5.Информация об Обществе предоставляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами 

Российской Федерации.
8. Фонды и дивиденды Общества
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала, ко-

торый формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов 
чистой прибыли Общества до достижения указанного настоящим пунктом размера. Резервный 
фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облига-
ций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 
может быть использован для иных целей.

8.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным 
бухгалтерского учета в порядке, установленным уполномоченным Правительством Российской 

федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8.3.Если стоимость чистых активов Общества останется меньше уставного капитала по оконча-
нии отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 
годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставно-
го капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 
отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до вели-
чины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.

8.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года сто-
имость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, 
установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликви-
дации.

8.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полу-
годия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года может быть принято в 
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и 
форме его выплаты по обыкновенным именным акциям, принимаются общим собранием акционе-
ров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров 
Общества о выплате дивидендов.

8.7. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли 
Общества.
9. Органы управления Общества
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества 

(далее – Общее собрание акционеров).
9.2.Общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Об-

щего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества (далее – Совет директо-
ров).

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (далее – Ге-

неральный директор).
9.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действия-

ми (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными зако-
нами Российской Федерации.

10. Общее собрание акционеров Общества
 10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое 

Общее собрание акционеров проводится не ранее 01 марта и не позднее 01 июля очередного года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:



1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества , избрание членов и до-

срочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-

ций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме-

сяцев финансового года;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в слу-

чаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сде-

лок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенса-

ции расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и установление 
размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах»;

10.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть пере-
даны на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору;

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции.

10.5. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 
принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

10.6.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акцио-

неров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п.2 и 8 ст.53 Федерального закона « Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 50 дней до его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направ-
лено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации ( телевидение, радио).

10.7.Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет 
Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона « Об акционерных 
обществах» .

10.8. Акционер вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единолич-
ного исполнительного органа.

10.9. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь.
10.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после за-

крытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пред-
седательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11. Совет директоров Общества
11.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руковод-

ства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего со-
брания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие 
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее опреде-

ления и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Обще-

ства вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, 
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение до-

говора с ним;
17) принятие решений об одобрении сделок по отчуждению недвижимого имущества;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на-

стоящим Уставом.
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на реше-

ние Генеральному директору.
11.4.Члены Совета директоров избираются Общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годо-
вое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 
Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекраща-
ются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собра-
ния акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут 

быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров мо-

жет не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно пред-

седателем Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционе-

ров, но не может быть менее, чем 5 (пять) членов.
11.5.Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и предсе-

дательствует на них, организует на заседании ведение протокола.
В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из чле-

нов Совета директоров по решению Совета директоров.
11.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета 
директоров по его собственной инициативе, либо по требованию члена Совета директоров, Ре-

визионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера.
11.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров признается присутствие на засе-

дании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количе-
ство членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, 

Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акцио-
неров для избрания нового состава Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обла-
дает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большин-
ством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Со-
вета директоров, не допускается.

11.8.На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол 
заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола.
12. Генеральный директор
12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-

тельным органом Общества -генеральным директором.
12.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществля-

ются по решению Общего собрания акционеров.
12.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, пред-

ставляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества.

12.5. Генеральный директор: обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров; утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутрен-
ние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудни-
ков) Общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе, назначает 
и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе 
территориально обособленных) подразделений Общества; поощряет работников Общества, а так-
же налагает на них взыскания; организует воинский учет граждан в соответствии с Конституцией 
РФ, законах РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», является руководите-
лем штаба ГО и ЧС Общества; открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) 
расчетные, валютные и другие счета Общества; организует надлежащее ведение бухгалтерско-
го учета и представление бухгалтерскойотчетности Общества; выдает доверенности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; решает другие вопросы текущей дея-
тельности Общества.

12.6. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции осуществляет ис-
полняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора. Исполняющийобязан-
ности Генерального директора действует в соответствии с компетенцией, установленной п. 12.3 
настоящего Устава. 

13. Ревизионная комиссия
13.1. Для осуществления контроля зафинансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссияв 

количестве 3 членов на срок до очередного годового Общего собрания акционеров.
13.2.К компетенции Ревизионной комиссии кроме вопросов, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», относятся: проверка и анализ финансового состояния 
Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заем-
ных средств; проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контр-
агентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, 
начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; проверка соблюдения при ис-
пользовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансо-
во-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других 
документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего 
собрания акционеров; проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых 
по заключенным от имени Общества сделкам; проверка кассы и имущества Общества, эффектив-
ности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных 
потерь и расходов; проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
ранее выявленных Ревизионной комиссией; проверка соответствия решений по вопросам финан-
сово– хозяйственной деятельности принимаемых Советом директоров, Генеральным директором 
настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям общего собрания акционеров.

13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 
положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
или по требованию акционера.

13.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, 
обязаны представить по требованию Ревизионной комиссии документы по финансово – хозяй-

ственной деятельности Общества.
13.6. Члены Ревизионной комиссии не вправе одновременно являться 
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обще-

ства.
14. Аудитор Общества
14.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово– 
хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
14.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. 
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
15. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1. Общество может быть реорганизованоили ликвидировано 
добровольно по решению Общего собрания акционеров и по другим основаниям, установлен-

ным действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация и ликвидация Об-
щества осуществляется в установленном законом порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № 11269-П

О внесении изменения впостановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П «Об утверждении Требо-

ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - постановление) изменение, в подпункте 
1 пункта 1 приложения к постановлению слова «Избирательной комиссией города Магнитогорска» 
исключить.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № 11270-П

О внесении изменения в постановление администрации  города от 09.03.2016 №2555-П
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Требованиями к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением администрации города от 
11.11.2015 № 15014-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.03.2016 №2555-П «Об утвержденииПравил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации города Магнитогорска, 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска, 
Избирательной комиссии города Магнитогорска, в том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений» (далее – постановление) изменение, в наименовании постановления, в пункте 
1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в пункте 1 приложения к постановле-
нию слова «Избирательной комиссии города Магнитогорска» исключить.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы  города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11290-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

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, в связи с обращением  ООО СК «Высотник» от 18.08.2017 № 
СКВ-01/803, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ников В. И.) осуществить постановку на учет  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные 
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 бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 27.09.2017 № 11290-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – ввод водо-
провода D100 мм

 г. Магнитогорск, к жилому дому № 1 (стр.) по ул. Ле-
сопарковая

6,5

2. сооружение – сети водо-
снабжения D315 мм

г. Магнитогорск, от камеры В1-1 до колодцев В1-А, 
В1-Б

215,1

3. сооружение – пять выпу-
сков канализации D100 мм

г. Магнитогорск, от стены жилого дома №31 (стр.) по 
ул. Лесопарковая

35,0

4. сооружение – сеть бытовой 
канализации D200

г. Магнитогорск, от колодца К1-1 до колодца ККсущ. в 
районе жилого дома №22/1 по ул. Енисейская (коло-
дец на ул. Оранжерейная) 

1220,0

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11291-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

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, в связи с заявлением ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска» от 
01.08.2017 № 01-10/820, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйный объект - кабельная линия 
0,4 кВ, идущая шлейфом от ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 145/1 по пр. Ленина до ВРУ-0,4 кВ жилого дома 
№ 145/2 по пр. Ленина, протяженностью 45,0 м.

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 заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (Назметдинов Л. Р.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления.

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.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11292-П
 
О внесении изменений 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) следующие измене-
ния:

1) раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.136 следующего содержания:

3.136 Субсидия на приобретение оборудования и комплектующих для оснащения поливалентного акто-
вого зала («Реальные дела на 2017 год»)

7151

2) раздел 7 приложения к постановлению дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:

7.7 Субсидия на приобретение основных средств 1012

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11293-П

О внесении изменения  в постановление администрации города от 06.07.2015 № 9085-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 6 статьи 15 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Челябинской области  от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, пре-
доставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Челябинской области»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.07.2015 
№ 9085-П «Об утверждении перечня государственных услуг, переданных органами исполнительной 

власти Челябинской области для исполнения органами местного самоуправления, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Магнитогорске» (далее - постановление) изменение, приложение к постанов-
лению дополнить пунктами 35-1, 35-2, 35-3 следующего содержания:

35-1 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме отдельным категориям граждан

35-2 Возмещение детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам рас-
ходов на проезд к месту захоронения отца (матери)

35-3 Ежемесячная денежная выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравнен-
ным к ним лицам

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11294-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных  и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П «Об утверждении переч-

ня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановле-
ние) изменение, пункт 55 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

55 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11366-П

О признании утратившим силупостановления администрациигорода от 08.12.2014 № 17458-П 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 08.12.2014 № 17458-П  «Об уполномочивании «Муници-

пального казенного учреждения «Магнитогорскинвестстрой» города Магнитогорска» признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2017.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.10.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                           № 11367-П
 
О признании утратившим силупостановления администрациигорода от 21.09.2017 № 11040-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 21.09.2017 № 11040-П «О признании утратившим силу 

постановления администрации города  от 18.12.2014 № 17458-П» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2017.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.10.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

28.09.2017 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский  

район,  ул.Александра Лозневого, 42 (Лот№1),  для строительства отдельно стоящего односемейно-
го жилого дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся ввиду отсутствия за-
явок».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017                                                                           № 11369-П
 
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня  и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, в приложе-
нии № 2 к постановлению администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Перечень и коды целевых 
статей расходов бюджета города Магнитогорска» после строки:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих 
нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 00000



Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

11 1 05 20550

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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Калинину Г. Е.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

РЕЕСТР НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
Г .МАГНИТОГОРСКА, ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН.

«Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о 
необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объ-
явления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного 

Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнито-
горска для привлечения к административной ответственности. Кроме этого, администрацией города в со-
ответствии с требованиямипп.21.1,21.2 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» от 13. 03. 2006 № 38-ФЗ 
будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

№п/п № Акта Дата акта Адрес местараспо-
ложения реклам-
ной конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Описание рекламной кон-
струкции

Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 №2772 31.08.2017 ул.Б.Ручьева, 16 настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Ворота, роллеты».

08.10.2017

2 №2781 31.08.2017 ул.Б.Ручьева, 13 настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информа-
цию: «ТЕПЛОКОМ. Котлы, 
сигнализаторы загазован-
ности, КИП и П. Газовые 
счетчики, клапана, GSM-
оповещатели».

08.10.2017

3 №2889 28.08.2017 ул.Гагарина, 42 настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Урал Климат. Системы 
кондиционирования и 
вентиляции. Тел.45-10-
14, сот. 8-903-090-61-00. 
ул.Гагарина, 33, офис 13/1.

15.10.2017

4 №2795 28.08.2017 ул.Помяловского, 
17/1

настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Вездеход тел.4-95-94»

01.10.2017

5 №3148 08.09.2017 пр.Ленина, 62 настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Аренда 180 кв.м. 8-351-
901-19-91»

08.10.2017

6 №2972 11.09.2017 ул.Советской Ар-
мии, 47

настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «юридические 
услуги, споры с участием 
судебных приставов, ус-
луги оценщика, банков-
ские споры, бухгалетр-
ские услуги, регистрация 
ООО, ЗАО, гражданские 
дела, арбитражные дела, 
автомобильные дела, 
заполнение налоговых 
декларации, составление 
договоров, внесение из-
менений в учредительные 
документы, тел. 31-77-41, 
ул.Сов.Армии 47-61 (вход 
со двора).

12.10.2017

7 №3149 14.09.2017 ул.Пионерская, 
д.№21

настенное 
панно

конструкция, содержащая 
следующую информацию: 
«Все виды страхования. 
ОСАГО КАСКО имущество 
(в т.ч. ипотека) жизнь-
здоровье. Услуги ксерокса 
оплата VISA и MASTER 
CARD» с изображением 
эмблем банков и страхо-
вых компаний

14.10.2017

Пожарам – нет!
По состоянию на 28 сентября 2017 года на территории города Магнитогорска произошло 216 пожа-

ров, 23 человека получили травмы, в том числе 3 ребенка, 7 человек погибло. Материальный ущерб 
от пожаров составил более 21 миллиона рублей.

Только за последнюю неделю на территории города произошло 10 пожаров, на которых пострадало 
4 человека, 1 человек погиб.

Как правило, основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования, а также печного оборудования. Одной из основных причин остаётся не-
осторожное обращение с огнем. 

Управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска напоминает 
жителям города правилах пожарной безопасности:

– не забывайте выключать электроприборы из сети, уходя из дома;
– при монтаже электропроводки в доме или квартире, привлекайте только квалифицированных 

специалистов;
– не перегружайте электросеть, включая одновременно в одну розетку несколько приборов;
– контролируйте поведение детей, не допускайте их шалостей с огнём.
Рекомендации для тех, кто использует печное отопление:
– регулярно проверяйте и производите ремонт печи;
– контролируйте состояние прохода дымовой трубы через кровлю и чердачное перекрытие;
– очищайте и белите дымоходы;
– помните, что всегда необходимо соблюдать отступ от дымохода печи до сгораемых конструкций 

дома, нельзя использовать в качестве дымохода асбоцементную трубу;
– перед топкой разместите и укрепите металлический лист соответствующих размеров.
При пожаре звоните по телефону «01», с мобильного – «101» или по единому номеру экстренного 

вызова оперативных служб «112».
Соблюдение правил пожарной безопасности станет гарантией вашего спокойствия и благополучия, 

не пренебрегайте ими.

О вступлении в силу технического регламента ЕАЭС 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Магнито-

горске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах информирует хозяй-
ствующие субъекты, деятельность которых связана с производством и оборотом рыбы и рыбной 
продукции, что с 01.09.2017 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162 «О техническом регламенте Евразийского 
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Данный технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности пище-
вой рыбной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке пищевой рыбной 
продукции.

Действие технического регламента распространяется на пищевую рыбную продукцию, получен-
ную из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, растительного и живот-
ного происхождения, в переработанном или непереработанном виде.

Обращаем внимание, что действие технического регламента не распространяется на:
а) процессы разведения и выращивания (доращивания) рыбы, водных беспозвоночных, водных 

млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных растений;
б) специализированную пищевую рыбную продукцию (за исключением пищевой рыбной продук-

ции для детского питания);
в) биологически активные добавки к пище и пищевые добавки, которые изготовлены на основе 

рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водо-
рослей и других водных растений;

г) процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной продукции не-
промышленного изготовления, предназначенной для выпуска в обращение на территории Союза;

д) пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и (или) в лич-
ных подсобных хозяйствах, а также процессы производства, хранения, перевозки и утилизации 
такой продукции, предназначенной только для личного потребления и не предназначенной для 
выпуска в обращение на территории Союза;

е) продукцию из земноводных и пресмыкающихся;
ж) непищевую рыбную продукцию.
В тексте регламента содержится трактовка основных используемых понятий, описаны методы 

идентификации продукции и закреплены требования к обеспечению безопасности на всех этапах 
производства и оборота продукции.

Регламент запрещает обращение на территории стран–участниц Евразийского таможенного со-
юза, следующей пищевой рыбной продукции: 

– произведенной из ядовитых рыб семейств двузубых, скалозубовых и четырехзубых (рыба–лу-
на, рыба–еж и т.д.); 

– не соответствующей потребительским свойствам по органолептическим показателям; 
– мороженой, имеющей температуру в толще продукта выше минус 18 °C;
– подвергнутой размораживанию в период хранения; 
– содержащей опасные для здоровья человека биотоксины (фикотоксины).
Регламент устанавливает жесткие требования к условиям хранения пищевой рыбной продук-

ции, устанавливает предельное значение температуры при расфасовке мороженой пищевой рыб-
ной продукции – не выше минус 2 °C.

ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» устанавливает требования к 
массовой доли влаги в мышечной ткани мороженой пищевой рыбной продукции из основных ви-
дов промысловых рыб и водных беспозвоночных, к количеству глазури, наносимой при производ-
стве мороженой пищевой рыбной продукции. 

Оценка соответствия рыбной продукции требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 предусматривает три 
формы оценки соответствия: государственная регистрация, ветеринарная экспертиза и деклари-
рование. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 N 40 «О переходных 
положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности ры-
бы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)» установлены переходные положения сроком до 
01.09.2019 года, согласно которым до 01.09.2019 года будет разрешено осуществлять производ-
ство и выпуск в обращение продукции, изготовленной в соответствии с обязательными требова-
ниями, действовавшими до вступления в силу данного регламента.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие изготовление и оборот рыбы и рыбной продукции, 
обязаны соблюдать требования данного технического регламента. Контроль за соблюдением ТР 
ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» осуществляется Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Магнитогорске и Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах.

Административная ответственность за нарушения обязательных требований ТР ЕАЭС 040/2016 
«О безопасности рыбы и рыбной продукции» предусмотрена по ч. 1, 2, 3 ст. 14.43; ч. 1, 2, 3 ст. 14.44; 
ст. 14.45; ч. 1,2 ст. 14.46; ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 14.46.2 КоАП РФ.

Получить информацию о кадастровой стоимости дома 
или земельного участка – просто

Челябинск, 15 сентября 2017 года. – В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области довольно часто обращаются южноуральцы с вопросом о том, как и где мож-
но узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости. Разобраться в этих вопросах поможет 
начальник отдела определения кадастровой стоимости Екатерина Белоскирко.

Как получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости? Можно ли полу-
чить сведения бесплатно?

Е.Б.: Южноуральцы могут получить сведения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде выписки из реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, вы-
писки из реестра об объекте недвижимости и кадастрового плана территории. За предоставление 
данной информации предусмотрена плата. 

Также сведения о кадастровой стоимости можно получить в виде выписки о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. Указанная выписка предоставляется на бесплатной основе.

Могут ли данные быть не только на текущее число, но и на определенную дату?
Е.Б.: Сведения о кадастровой стоимости на определенную дату можно получить в виде выписки 

о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Данная выписка содержит сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, дату ут-

верждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на которую определена кадастровая стои-
мость, реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости и дату внесения сведений о када-
стровой стоимости в реестр недвижимости. 

Какие предусмотрены сроки предоставления информации?
Е.Б.: Законом установлен срок предоставления сведений, внесенных в реестр недвижимости. 

Выписки и кадастровый план территории должны быть готовы в течение 3 рабочих дней. 
Отмечу, что на территории Челябинской области установлены сокращенные сроки рассмотре-

ния запросов о предоставлении сведений, внесенных в реестр недвижимости, поданных в элек-
тронном виде. Сведения по указанным запросам предоставляются в срок не более 1 рабочего дня 
с момента поступления запроса.

Куда следует обращаться?
Е.Б.: Выписки из реестра недвижимости можно получить, обратившись на пункты приема и вы-

дачи документов Кадастровой палаты по Челябинской области или в Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Данная информация доступна в электронном виде?
Е.Б.: Конечно. Кадастровую стоимость объекта недвижимости можно узнать с помощью серви-

сов сайта Росреестра (rosreestr.ru): «Получение сведений из ЕГРН» (информацию о кадастровой 
стоимости можно получить сформировав электронный запрос), «Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме on-line» (позволяет получать справочную информацию по объектам 
недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости), «Публичная кадастровая карта» 
(позволяет узнать общую информацию об объекте недвижимости, в том числе о площади, разре-
шенном использовании, кадастровой стоимости и о других характеристиках объекта), «Получение 
сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» (позволяет ознакомиться с ре-
зультатами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы власти субъектов или 
органы местного самоуправления). 

Таким образом, любой желающий может получить сведения о кадастровой стоимости своего 
земельного участка или объекта капитального строительства, обратившись на пункты приема-вы-
дачи документов Кадастровой палаты или в офисы МФЦ, а также воспользовавшись электронны-
ми сервисами Росреестра.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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