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 РегионМетеопрогноз

Ученик года-2019
22 лучших старшеклассника школ 
города боролись за звание победителя. 
Все ребята продемонстрировали 
высокий интеллектуальный потенциал, 
находчивость, умение работать в команде.

>> 2 стр.

«Температурный маятник» в ян-
варе раскачивало от отрицательных 
аномалий до положительных и обрат-
но. Несмотря на периодические по-
тепления, температура января ока-
залась на два градуса ниже средних 
многолетних значений. 

Любителям окунаться в крещен-
скую прорубь в этом году, тем не ме-
нее, повезло. На Крещенье было те-
плее обычного, 20 января темпе-
ратура воздуха поднялась на пять 
градусов выше нормы. Однако по-
сле прохождения холодного атмос-
ферного фронта резко похолодало. 
И в последующие дни морозная по-
года только усиливалась. А 25 янва-
ря Южный Урал оказался в эпицен-
тре снежного бурана. Ветер с по-
рывами до 14-16 метров в секунду 
буквально валил с ног. Экстренные 
предупреждения прозвучали в адрес 
автомобилистов – им рекомендова-
ли не выезжать за пределы города. 

Со снегом нам снова не повезло. 
Только благодаря снегопаду, про-
шедшему в пятницу, когда выпало 
три миллиметра осадков, общее их 
количество достигло 80 процентов 
от нормы. В результате вот уже пол-
года из месяца в месяц город недо-
бирает осадков. 

Каковы же прогнозы на февраль? 
Что касается осадков – их обещают 
среднее количество. Называют и воз-
можные температуры.

− Сначала нас антициклон замо-
розил, потом он сместился на юго-
восток, у нас немного потеплело, а 
на смену ему пришел следующий, с 

новой волной холода. Скорее все-
го, этой зимой процессы будут раз-
виваться по такому же сценарию, − 
прогнозируют синоптики. 

И в самом деле, из-за североат-
лантического циклона на Южный 
Урал открылся беспрепятственный 
доступ арктическому воздуху. Это 
привело к понижению температу-
ры. В результате Магнитогорск ока-
зался в «мешке арктического холо-
да», так назвал недавнее похолода-
ние главный специалист центра 
погоды «ФОБОС» Евгений ТИШ-
КОВЕЦ. Над нашей территорией, 
как и в декабре, завис холодный ан-
тициклон. В ночь на 28 января мороз 
достиг пика – минус 29,2 градуса, а 
среднесуточная температура ока-
залась на 9,5 градуса ниже средних 
многолетних значений. Однако к на-
чалу февраля возобновится запад-
но-восточный перенос. Температу-
ра воздуха повысится. 

− В феврале температура будет 
соответствовать норме, она предпо-
лагается чуть выше, чем в прошлом 
году, когда аномальные холода сто-
яли вплоть до конца марта, − сообщил 
научный руководитель Гидромет-
центра России Роман ВИЛЬФАНД. 

По его мнению, февраль на Юж-
ном Урале будет хоть и холодным, 
но изменчивым, с оттепелями. Си-
ноптики же центра «ФОБОС» уве-
рены, что погода в феврале на на-
шей территории будет развиваться 
по теплому сценарию. Вместе с тем, 
нынешний год продолжит наметив-
шуюся тенденцию, по которой са-

мым холодным месяцем года стано-
вится февраль, а не, как мы привык-
ли, – январь.

По данным центра «ФОБОС», 
февраль начнется с циклона, кото-
рый станет подбрасывать в наш ре-
гион вместе со снеговыми тучами 
более теплые воздушные массы, и 
столбики термометров дотянутся 
до минус двух – минус семи граду-
сов, ночью до 10-13. К концу дека-
ды похолодает днем до минус 14-
17 градусов, ночью столбики тер-
мометров опустятся до 26 градусов 
ниже нуля. Немного потеплеет ко 
второй декаде февраля. Днем ожи-
дается минус 7-10 градусов, ночью 
– 13-19 мороза. Пройдет снег. Срав-
нительно теплой предполагается и 
третья декада с дневными темпера-
турами три-восемь градусов ниже 
нуля, ночью до минус 15 градусов.

Портал «Гисметео» преподносит 
более холодный «сценарий». Но так-
же в первой декаде февраля обещает 
переменную облачность с дневными 
температурами в минус 10-15 граду-
сов и ночными морозами до минус 
18 градусов. Самой морозной ста-
нет вторая декада последнего зим-
него месяца. Днем столбики термо-
метров будут опускаться до минус 
16-18 градусов, ночью до 30 граду-
сов мороза. Потеплеет ближе к тре-
тьей декаде, когда воздух начнет 
прогреваться днем до минус семи-
девяти градусов, но ночью все еще 
будет холодно – минус 18-20 граду-
сов. В конце третьей декады вновь 
приморозит до 10-12 градусов ни-

же нуля днем и до минус 18 граду-
сов ночью.

У народных синоптиков, как всег-
да, свой прогноз. Согласно ему сред-
няя месячная температура февраля 
ожидается в пределах минус 9-10 гра-
дусов. В первые дни последнего ме-
сяца зимы пройдет снег, дневные тем-
пературы составят от минус одного 
до минус шести градусов. В середи-
не первой декады морозы усилятся, 
днем ожидается 9-14 градусов ниже 
нуля, ночью столбики термометров 
могут опускаться до минус 27 гра-
дусов. К концу первой десятиднев-
ки пройдет снег, потеплеет до ми-
нус двух-семи градусов в дневное 
время. В середине месяца устано-
вится сухая погода, днем минус че-
тыре-девять градусов, ночью до ми-
нус 15-20 градусов. В третьей декаде 
сохранятся умеренно слабые моро-
зы, снег вероятен лишь ближе к кон-
цу февраля.

И все же, несмотря на морозы, 
к началу марта уже будет ощущать-
ся весна. Хотя бы потому, что ярче 
начнет светить солнце, и световой 
день за февраль прибавится еще 
на два часа.

Кстати, в последний месяц зи-
мы медики советуют быть особен-
но осторожными людям, подвержен-
ным влиянию погодных условий. В 
этом месяце метеозависимым сто-
ит обратить внимание на дни, в ко-
торые предполагаются повышенные 
геомагнитные возмущения: 5, 7, 10 и 
15 февраля.

Мороз и солнце
Магнитогорцы в полной мере ощутили на себе 
влияние «погодных качелей»
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 Ольга ПЯТУНИНА

В рамках 
нацпроекта
Губернатор 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
рассказал 
о мерах поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства

− Сегодня на государственном 
уровне решается вопрос поддерж-
ки малого бизнеса. Есть нацпроект 
для поддержки предприниматель-
ства – один из двенадцати. На мой 
взгляд, самый важный. Это общая 
национальная задача – развивать 
и поддерживать малый бизнес. На-
ша практика МФЦ «Территория биз-
неса» (она считается лучшей в стра-
не), где предприниматели в режиме 
«одного окна» получают необходи-
мую консультацию и поддержку в 
виде льготного кредитования, го-
собеспечения под кредитование и 
т. д., будет продолжена. В рамках 
нацпроекта мы также будем рабо-
тать, там есть средства − федераль-
ные в объеме более 2,5 миллиарда 
рублей и областные − 700 миллио-
нов. Эти ресурсы будут направлены 
на развитие предпринимательства. 
Наша задача − на 25 процентов уве-
личить занятость в малых и средних 
предприятиях до 2024 года, помочь 
бизнесу расти, создавать новые ра-
бочие места. И потом средства воз-
вращаются в бюджет напрямую и в 
виде налогов. В результате имеем 
работающий бизнес и сбалансиро-
ванный бюджет, чтобы полностью 
выполнять социальные обязатель-
ства перед жителями, − сказал Бо-
рис Дубровский.  

Напомним, в Челябинской обла-
сти создана уникальная для России 
система поддержки предпринима-
тельства. По инициативе губернато-
ра Бориса Дубровского в 2017 году 
образован Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства Челя-
бинской области «Территория Бизне-
са» − единый офис поддержки пред-
принимателей по принципу «одного 
окна» и центр предоставления фи-
нансовых и консультационных услуг 
для предпринимателей (более 300 
видов услуг). Опыт Челябинской об-
ласти взят за основу раздела «Акселе-
рация» национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Те-
перь подобные центры поддержки 
предпринимательства должны быть 
созданы во всех регионах Россий-
ской Федерации. 
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 Кира БОНДАРЕВА

 Ученик года-2019

 Высшая школа

«Ученик года-2019» проходил в 
два этапа. В районном 22 лучших 
старшеклассника школ города, всту-
пив в борьбу за звание победите-
лей, представили творческую пре-
зентацию «Один день из моей жиз-
ни», прошли испытание «Я − лидер», 
приняли участие в интеллектуальном 
поединке, открытой дискуссии и кра-
еведческом конкурсе «Широка страна 
моя родная…» Первыми в районных 
этапах «Ученика года-2019» были на-
званы Катерина НИКИТИНА (школа 
№56), Игорь СЛОБОЖАНКИН (шко-
ла №5), Антон ПИНТЯ (школа №59).

В городском этапе «Ученика го-
да-2019» финалисты представляли 
инфографику, мастер-класс и творче-
ское домашнее задание по изготов-
лению лэпбука – обучающей книжки. 

− Все ребята продемонстрирова-
ли высокий интеллектуальный потен-
циал, находчивость, умение работать 
в команде, но, главное, конкурс для 
них – это новые впечатления, друзья 
и, конечно же, положительные эмо-
ции, − отметила, подводя итог фи-
нальным испытаниям, начальник 
отдела организации дополнитель-
ного образования управления об-
разования администрации горо-
да Виктория ЗАСОВА. 

Все финалисты активно участву-
ют в жизни школы и города, волон-
терском движении. Они увлечены 
спортом, музыкой, наукой, языка-
ми, успешно учатся, проявляют яр-

Победу 
в городском конкурсе
одержала 
десятиклассница 
многопрофильного 
лицея №1 
Анастасия СЕРГЕЕВА

Не конкуренты, Не конкуренты, но друзья
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 Елена КУКЛИНА

Ректор МГТУ Михаил ЧУКИН в 
День студента провел прямую линию 
и ответил на вопросы о стипендиях, 
своем отношении к заочному обуче-
нию и о «Кванториуме».

Телефонные звонки начались еще 
до назначенных 10 часов утра: рек-
тора поздравляли с Днем студента, 
задавали вопросы и благодарили за 
работу. Причем темы, которые затра-
гивали звонившие, были разнообраз-

ными. К примеру, один из студентов 
гуманитарного направления интере-
совался, может ли он и его коллеги-
гуманитарии поучаствовать в рабо-
те «Кванториума». 

– Создать кванториум – это толь-
ко полдела, – согласился Михаил 
Чукин. – Сейчас важно правильно 
выстроить его работу. Это одна из 
форм успешного функционирования 
«Кванториума» – максимальное под-

ключение нашего студенчества к об-
щению и преподаванию для ребят в 
нем, ведь студенты и те, кто учится 
в «Кванториуме», говорят на одном 
языке. И эти студенты должны иметь 
определенный навык работы с деть-
ми. Это надо делать уже сейчас: идея 
абсолютно здравая.

Интересный вопрос Михаилу Чу-
кину задали о направлении юриспру-
денции. Это одна из немногих про-
фессий, которой в МГТУ обучить-
ся нельзя – подготовкой юристов в 
Магнитке занимаются частные уни-
верситеты. 

– Дело в том, что вопрос откры-
тия направлений юриспруденции мы 
достаточно серьезно рассматривали, 
но тут есть некие подводные камни, 
– пояснил Михаил Чукин. – Отноше-
ние Министерства к тому, чтобы от-
крывать это направление в непро-
фильных университетах, − отрица-
тельное, нам просто не аккредитуют 
эти направления. Специалистов, го-
товых качественно преподавать юри-
спруденцию, у нас нет. Рынок труда 
для юристов достаточно наполнен, 

дефицита кадров не наблюдается. 
Все это взвесив, мы решили не от-
крывать такое направление. 

Другой звонивший на прямую ли-
нию попросил ректора выразить мне-
ние о заочной форме обучения. Как 
оказалось, Михаил Чукин одобряет 
эту систему:

– У меня к заочной форме обучения 
очень положительное отношение. На-
ше Министерство говорит о его неэф-
фективности очень осторожно, неофи-
циально. Мы же видим иную картину – 
заочник более мотивирован на успех. 

К слову, о мотивации: несколько 
вопросов касались чисто материаль-
ных аспектов. Так, маму первокурсни-
ка весьма удивил размер повышен-
ной стипендии, на которую претен-
дует ее сын. Михаил Чукин огласил 
ставки для отличников: от базовой 
стипендии, равной 2200 рублям, до 
повышенной в размере 2750 рублей 
плюс районный коэффициент 15 про-
центов. Социальная стипендия – 4000 
рублей плюс районный коэффициент, 
ставка для аспирантов – от девяти до 
13 тысяч рублей. 

Многие звонившие благодарили 
Михаила Чукина и профессорско-пре-
подавательский состав вуза. Уже упо-
мянутая женщина отметила:

– Я мама первокурсника, поэтому 
хочу выразить благодарность педаго-
гическому коллективу. Сын не пожа-
лел, что поступил в наш технический 
университет. Все ему очень нравится, 
преподаватели замечательные, все хо-
рошо объясняют. 

Задавали Чукину вопросы и част-
ного характера – жаловались на холод 
в мастерских многопрофильного кол-
леджа, спрашивали, отправят ли кон-
кретного студента в командировку.

Журналистам, дежурившим на пря-
мой линии, Михаил Чукин рассказал, 
что в 2020 году вуз ждет переаттеста-
ция. При этом гуманитарная составля-
ющая в техническом вузе сохранится, 
оба направления успешно соседству-
ют. Один из последних примеров – 
покупка для гуманитариев андроид-
ных роботов, которые применяются 
при реабилитации аутистов. Ректор 
заверил – у МГТУ много идей и про-
ектов, и развиваться научно-препо-
давательская деятельность будет как 
внутри – в стенах университета, так 
и вне его, за счет соглашений с раз-
личными вузами зарубежья. 

Ещё умнее, ещё идейнее

кие лидерские качества, трудолюбие, 
целеустремленность. Ребята являют-
ся участниками молодежных обще-
ственных организаций и, что нема-
ловажно, каждый из них – очень от-
зывчивый человек и хороший друг. 

Непросто было выбрать лучших 
из лучших. Лауреатом третьей степе-
ни городского конкурса «Ученик го-
да-2019» была названа Катерина НИ-
КИТИНА из школы №56 − отличница 
учебы, член ученического совета, де-
путат городского парламента школь-
ников. Катерина также сотрудничает 
с благотворительным фондом «Отзо-
вись», занимается вокалом в студии 
«Дети Магнитки».

Диплом лауреата второй степе-
ни – у Дениса ЗАЙНАГАБДИНОВА 
из академического лицея, президен-
та совета лицеистов и депутата го-
родского парламента школьников, 
бессменного организатора различ-
ных мероприятий. 

Учеником года-2019 названа де-

сятиклассница Анастасия СЕРГЕ-
ЕВА из многопрофильного лицея 
№1, президент студсовета лицея, 
инициатор многих начинаний, ак-
тивный волонтер, человек увлека-
ющийся и искренний. О себе Ана-
стасия рассказала, что испробова-
ла множество хобби, участвовала 
в различных олимпиадах, конкур-
сах, недавно, например, завоевала 
приз зрительских симпатий на фе-
стивале «Видеостихия». Она гово-
рит, что еще не нашла себя, но ду-
мает, что ее будущая профессия бу-
дет связана с журналистикой или 
международными отношениями. 
Любимые школьные предметы Ана-
стасии – история, обществознание, 
литература. 

Участвуя в конкурсе, Настя по-
лучила массу положительных эмо-
ций, ее увлекли как процесс под-
готовки к состязаниям, так и высту-
пления на сцене. Вдохновили новые 
интересные знакомства и сплочен-

ность участников, которых она счи-
тает друзьями, а не конкурентами. 

− Во время открытой дискуссии 
о клиповом мышлении я говорила, 
что у каждого явления есть как по-
ложительные стороны, так и отрица-
тельные, − рассказывает Анастасия 
Сергеева об этапах конкурса «Уче-
ник года». − Клиповое мышление нас 
выручает и одновременно усложня-
ет нам жизнь. Оно увеличивает ко-
личество задач, которые мы можем 
выполнить за определенный проме-
жуток времени, но из-за него же на-
ше внимание не концентрируется на 
каких-то глубоких вещах, а охватыва-
ет только поверхностные вопросы.

Анастасия учится в классе есте-
ственно-математического профиля, 
поэтому на конкурсе на несколько 
минут она стала врачом. Во время 
мастер-класса вместе с группой под-
держки она давала полезные «реко-
мендашечки». 

А самым сложным ученице года 

показался конкурс, на котором нужно 
было представить историческую лич-
ность. Времени на подготовку было 
мало, личность Анастасии досталась 
сложная и неоднозначная − Влади-
мир Ленин. И тут, по ее признанию, 
выручило умение импровизировать.

При подготовке инфографики 
на тему «Формула счастливой мо-
лодежи» Анастасия Сергеева при-
шла к выводу: «Хочешь быть счаст-
ливым – будь им!» А изготовленный 
ею лэпбук был посвящен професси-
ям, которые были разделены на «са-
мые-самые»: опасные, милые, уста-
ревшие, молодые…

Помогли Анастасии подготовить-
ся к конкурсу педагоги Ксения ШУ-
БИНА, Гамат ГАСАНОВ и ее мама, 
Елена СЕРГЕЕВА. Теперь лучшей уче-
нице Магнитогорска предстоит защи-
тить честь города на областном кон-
курсе «Ученик года-2019».

Главный вуз Магнитки 
продемонстрировал открытость
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На встрече в большом актовом 
зале администрации города собра-
лись не только председатели рай-
онных советов и советов ветеранов 
предприятий и организаций Маг-
нитки, но и первичных организа-
ций и ТОСов. 

Это многочисленная армия акти-
вистов, ведь сегодня ветеранская ор-
ганизация города объединяет в сво-
их рядах 109 тысяч пенсионеров, в 
ней три районные и 373 первичные 
организации.

Началось мероприятие с мину-
ты молчания: собравшиеся почти-
ли память наших земляков, погиб-
ших в канун Нового года в результате 
трагедии в доме №164 по проспекту 
Карла Маркса. 

В те тяжелые для Магнитогорска 
дни ветераны не остались в стороне. 
По словам председателя городско-
го совета ветеранов Александра 
МАКАРОВА, в круглосуточном ре-
жиме активно работали «серебряные 
волонтеры» по сбору и распределе-
нию гуманитарной помощи, добро-
вольцы старшего возраста помогали 
организовать питание для предста-
вителей МЧС и силовых структур, по-
могали персоналу в кафе и столовых 
при подготовке ритуальных обедов. 
Водители личных авто оказывали по-
мощь в перевозке пострадавших и 
доставке необходимых документов. 

Заслугу ветеранов отметил и за-
меститель главы города Виктор 
НИЖЕГОРОДЦЕВ, приглашенный на 
пленум. По его словам, активисты по-
жилого возраста одними из первых 
предложили свою помощь на месте 
трагедии. Виктор Нижегородцев от 
имени главы города Сергея БЕРД-
НИКОВА отметил благодарствен-
ным письмом Александра Макаро-
ва за активную жизненную позицию 
при устранении последствий чрезвы-
чайного происшествия. В свою оче-

редь большой группе добровольных 
помощников в торжественной об-
становке были вручены благодар-
ственные письма.

На пленуме также подвели ито-
ги работы городского совета вете-
ранов, которому 21 января испол-
нилось 52 года, наметили планы на 
новый год. А член городского сове-
та ветеранов, Почетный гражда-
нин Магнитогорска Анатолий МА-
КЕЕВ передал слова благодарности 
в адрес наших активистов движения 
от председателя облсовета вете-
ранов Анатолия СУРКОВА, кото-
рый считает магнитогорский совет 
ветеранов одним из лучших в Челя-
бинской области.

О работе городского совета ве-
теранов рассказал его председатель 
Александр Макаров, от имени вете-
ранов-общественников промышлен-
ных предприятий выступил пред-
седатель совета ветеранов ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Владимир МАРКОВ. 
Председатель Орджоникидзев-
ского совета Сергей МУХИН дал 
оценку работы ветеранской орга-
низации города:

− Меньше стало администриро-
вания. Больше информируют «пер-
вички» о мероприятиях, проходящих 
в городском совете ветеранов. На 
ежемесячные совещания в горсовет 
приглашают представителей адми-
нистрации Магнитогорска, различ-
ных учреждений и организаций. Из 
первых уст мы слышим о том, что они 
могут сделать для ветеранов. Кроме 
того, городской совет ветеранов стал 
практиковать неформальные встре-
чи, в том числе в концертном объе-
динении. Это очень важно для лю-
дей старшего возраста, у которых 
ограничена возможность общения.

Говорил Сергей Мухин и о проб-
лемах. Понятно, часть из них не ре-
шить на уровне ветеранской орга-

низации. Тем не менее, есть и такие, 
за которые пора решительно брать-
ся. К примеру, в городских поселках 
не хватает квартальных – боевых, ак-
тивных. К сожалению, с уходом ста-
рейших активистов теряются тра-
диции. Надо искать людей, готовых 
к активной общественной работе, 
уверен председатель совета вете-
ранов Орджоникидзевского райо-
на. И здесь важна роль морально-
го поощрения.

Говорила о необходимости по-
ощрения и председатель комис-
сии совета ветеранов Правобе-
режного района Зоя ЮРАГО. Она 
обратила внимание президиума го-
родского совета на необходимость 
проведения учебы председателей 
первичных ветеранских организа-
ций, организации семинаров по об-
мену опытом. Остановилась на важ-
ном вопросе финансирования «пер-
вичек». Если у крупных ветеранских 
организаций есть спонсоры, то най-

ти желающих поддержать мелкие – 
очень сложно.

На пленуме также отметили 
сразу 12 победителей конкурса 
на лучшую ветеранскую организа-
цию 2018 года, посвященного 100-
летию ВЛКСМ. Среди них ветеран-
ские организации ОАО «Магнито-
строй» (председатель Владимир 
ОГАРКОВ), Рудообогатительной 
фабрики горно-обогатительного 
производства ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
(председатель Нина ПУДОВИКО-
ВА), инструментального цеха ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» (председатель Татья-
на АКУЛОВА), а также ветеранские 
организации поселков имени Ди-
митрова и Новотуково (председа-
тель Анатолий КОСТИН), гарнизо-
на пожарной охраны Магнитогор-
ска (председатель Сергей Мухин), 
комитета ТОС №14 (председатель 
Людмила МИХАЛЕВА) и других.  

В ногу со временем
В Магнитогорске состоялся пленум 
городского совета ветеранов
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Государственная Дума приня-
ла в первом чтении соответству-
ющий проект федерального зако-
на №606595-7 «О внесении измене-
ний в статью 13.15 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях», предусматривающий ответ-
ственность за распространение в 
СМИ и интернете подобного рода 
информации.

Законопроект рассматривается 
в пакете с базовым проектом, кото-
рым устанавливается запрет на рас-
пространение в средствах массовой 
информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях 
фейковых новостей: заведомо недо-
стоверной общественно значимой 
информации под видом достоверных 
сообщений, которая создает угрозу 
жизни или здоровью граждан, либо 
угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка или обществен-
ной безопасности, либо прекраще-
ния функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, 
или наступления иных тяжких по-
следствий.

За такие деяния предлагается 
установить административную от-
ветственность в виде штрафа от трех 
до пяти тысяч рублей для граждан 
(например, пользователей социаль-
ных сетей, блогеров), от 30 до 50 ты-
сяч рублей − для должностных лиц, 
от 400 тысяч до миллиона рублей − 
для юридических лиц, с конфиска-
цией предмета административного 
правонарушения (например, редак-
ции СМИ). Рассматривать дела о та-
ких правонарушениях будут суды, а 
составлять протоколы − должност-
ные лица Роскомнадзора. 

Как сообщил председатель ко-
митета ГД по государственному 
строительству и законодательству 
Павел КРАШЕНИННИКОВ, пред-
лагаемая административная ответ-
ственность должна стать механизмом 
предупреждения деяний, связанных 
с созданием условий для нарушения 

общественного порядка и безопас-
ности, порождения панических на-
строений у населения в связи с вве-
дением их в заблуждение относи-
тельно тех или иных событий.

В 2018 году освещение фейковых 
новостей средствами массовой ин-
формации возросло по сравнению с 
предыдущим годом более чем на 30 
процентов и составило 20923, по дан-
ным компании «Медиалогия». Пред-
лагаемый законопроектом админи-
стративный состав позволит обеспе-
чить защиту от сетевых террористов, 
сказал Павел Крашенинников, напом-
нив, что год назад была предусмотре-
на уголовная ответственность за схо-
жие деяния, но носящие более спе-
циальный характер, сопряженный 
именно с угрозой террористическо-
го акта. В частности, статья 207 УК РФ 
предполагает уголовную ответствен-
ность за так называемый телефон-
ный терроризм − заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, созда-

ющих опасность гибели 
людей, причинения зна-
чительного ущерба. По 
уголовному составу не 
могут быть привлечены 
к ответственности юри-
дические лица. Однако 
они будут нести ответ-
ственность при введе-
нии административного 
состава за схожие правонарушения, 
имеющие более общий характер. Это 
прежде всего редакции средств мас-
совой информации. Кроме того, объ-
ектом защиты нового состава КоАП 
является обеспечение права граж-
дан на достоверную информацию, 
заявил Крашенинников.

Вместе с тем, сообщил Павел Кра-
шенинников, при подготовке законо-
проекта ко второму чтению необхо-
димо принять во внимание, что ад-
министративная ответственность 
вводится за нарушение запретов, 
определяемых Законами РФ «О сред-
ствах массовой информации» и «Об 

информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». 
Дополнения, предлагаемые в эти 
законы пакетным «базовым» зако-
нопроектом, сформулированы без 
учета требования о правовой опре-
деленности и нуждаются в корректи-
ровке. Необходимо уточнить отдель-
ные признаки указанных правонару-
шений на предмет их соответствия 
принципам формальной определен-
ности, точности, ясности и недву-
смысленности. Также требуется со-
отнести проектируемые положения 
КоАП с нормами УК об ответственно-
сти за телефонный терроризм, сооб-
щил Крашенинников.

 Ольга ПЯТУНИНА

Штраф за ложь
Распространителей 
фейковых новостей 
ждёт административная 
ответственность

Кассовая 
техника
С 1 июля будет 
действовать новый 
порядок применения ККТ

Межрайонная ИФНС России №16 
по Челябинской области информи-
рует, что законодательством Россий-
ской Федерации о ККТ (Федеральный 
закон от 22.05.2003 №54-ФЗ) «О при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации») предусмо-
трена обязанность применения ККТ 
на территории Российской Федера-
ции в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
указанным Федеральным законом.

С 01.07.2019 обязаны применять 
ККТ налогоплательщики, имевшие 
отсрочку по переходу на новый по-
рядок применения ККТ: индивиду-
альные предприниматели, явля-
ющиеся налогоплательщиками ЕНВД 
и ПСН, работающие в сфере рознич-
ной торговли и оказывающие услуги 
общественного питания, не имеющие 
наемных работников; организации и 
индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказыва-
ющие услуги населению; организа-
ции и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие безналич-
ные расчеты с физическими лицами; 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие реализацию това-
ров и услуг с использованием торго-
вых автоматов и не имеющие наемных 
работников. В п. 2 ст. 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поимено-
ваны виды деятельности, при которых 
ККТ может не применяться.

Отлов безнадзорных 
животных

Информация об отловленных жи-
вотных, находившихся на улице без со-
провождающих лиц, размещена на сайте 
пункта временного содержания: http://
приют-магнитогорск.рф и в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об отлов-
ленных животных можно обращаться в 
пункт временного содержания по адресу: 
ул. Елькина, 18 , тел. 8-904-97-122-10.

Думай, Думай, 
что что 

пишешь!пишешь!
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На восьмидесятом году 
перестало биться сердце 

Юрия Анатольевича НЕВОЛИНА.
Его ровесники, да и сорокалетние жители 

Магнитки до сих пор хорошо помнят Неволи-
на как партийного и советского деятеля, дол-
гое время возглавлявшего сначала партий-
ную организацию Ленинского района города, 
а затем руководившего советом народных де-
путатов  района. Его блестящие инженерные 
знания, полученные в стенах родного горно-
металлургического института, умение запро-
сто непринужденно общаться с людьми, за-
ряжать их своей неуемной энергией на дела 
хорошие и полезные – все это способствова-
ло формированию его авторитета среди жи-
телей района и города.

Будучи секретарем райкома и курируя де-
ятельность промышленных предприятий рай-
она, Юрий Анатольевич отлично разбирался в 
специфике технологических процессов и тонко 
чувствовал социально-психологический, про-
изводственный ритм предприятий и учрежде-
ний. Главной его заботой всегда были вопро-
сы обеспечения безопасных условий труда 

работающих и пре-
доставления им воз-
можностей для пол-
ноценного отдыха.

На посту пред-
седателя райиспол-
кома Неволин тща-
тельно и профессио-
нально отслеживал 
ход разработки и вы-
полнения перспек-
тивных планов про-
мышленного и куль-
турного развития 

района. Его часто можно было видеть на стро-
ительных площадках ВНИИМЕТИЗА, больницы в 
поселке Железнодорожников, на укладке новых 
веток городских трамвайных путей и на других 
важных для жителей района социальных и про-
мышленных объектах.

Интеллигент по натуре, Юрий Анатольевич 
никогда не позволял себе грубого, неуважитель-
ного отношения к людям любого ранга, но был 
тверд и решителен к тем, кто ловчил и создавал 
вид кипучей деятельности, при этом он остро-
умно обустраивал все так, что провинившийся 
чувствовал свою вину и стремился быстрее вы-
править положение. 

Юрий Анатольевич тонко и умело выстра-
ивал отношения с вышестоящими руководи-

телями и при необходимости вступал с ними в 
споры, доказывая свою правоту обоснованны-
ми фактами и аргументами, не задумываясь о 
возможных неприятных для себя последстви-
ях от этих начальников.

По-особому, трепетно и заботливо, он отно-
сился к молодым кадрам, передавая им все свои 
знания и умения. Из под его профессионально-
го крыла выпорхнула и закрепилась на весьма 
серьёзных постах целая плеяда воспитанников, 
среди которых заместитель губернатора нашей 
области Е.Н.Тефтелев, заместитель главы Маг-
нитогорска В.Н. Нижегородцев, председатель 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов, 
председатель Магнитогорского городского со-
вета ветеранов А.А. Макаров и многие другие.  

Неволин  ценил жизнь свою и с тем же упор-
ством отстаивал такое право на достойную жизнь 
окружающих его людей и делал все для этого.

Ушел из жизни также скромно, с достоин-
ством, как и прожил всю свою жизнь, поэтому 
в сердцах и памяти своего поколения он остал-
ся чистым и весьма авторитетным товарищем, 
другом и соратником. Вечный тебе покой, доро-
гой Юрий, и огромное спасибо за то, что ты по-
стоянно был с нами и поэтому навсегда остал-
ся в нашей памяти.

По поручению друзей и соратников: 
В. А. СМЕЮЩЕВ, А. И. МАКЕЕВ, 

В. В. ПОВАРИЧ

Памяти друга 
и соратника

Цель акции − популяризация чтения и 
привлечение внимания магнитогорцев к 
проблеме снижения читательского интере-
са, задача − формирование у детей и под-
ростков потребности к чтению книг.

23 января в образовательных учрежде-
ниях Магнитогорска городским парламен-
том школьников было предложено орга-
низовать буккроссинг, посещение школь-
ных библиотек, заполнение стилизованных 
книжных полок названиями произведений, 
которые учащиеся рекомендуют прочи-
тать сверстникам, записывание высказы-
ваний, поговорок, пословиц о книге, соб-
ственных мыслей о пользе чтения – обяза-
тельно от руки. Дело в том, что 23 января во 
всем мире отмечается День ручного пись-
ма, или День почерка, он призван напом-
нить о том, что в век электронных техноло-
гий это то, что еще может выражать инди-
видуальность человека.

В тот же день участники акции, а это око-
ло 50 человек, собрались в одном из ТРК 
города. На первом и втором этажах стар-
шеклассники организовали флешмоб: од-

новременно открыли книги и читали в те-
чение определенного времени, не нару-
шая порядка и спокойствия покупателей. 
Затем активисты организовали литератур-
ные площадки: читали наизусть стихотворе-
ния любимых авторов. К участникам присо-
единялись посетители торгового центра, с 
интересом расспрашивая о происходящем 
и слушая стихи.

Юные парламентарии попросили посе-
тителей и работников торгового центра за-
полнить стилизованную книжную полку на-
званиями любимых произведений. Резуль-
татом стали более 30 наименований, среди 
которых «Преступление и наказание» Федо-
ра Достоевского, «Каждому свое», «Три воз-
раста Окини-сан» Валентина Пикуля, сбор-
ник книг Дарьи Донцовой, «Оно» Стивена 
Кинга, произведения Марка Твена, сказ-
ка «Курочка Ряба», «Джейн Эйр» Шарлотты 
Бронте и многие другие.

Наедине с книгой Мероприятия под таким названием 
проводятся по инициативе 
городского парламента школьников 
уже четвёртый год

 Светлана ЦИЛИНА,
 методист МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи», руководитель 
городского парламента школьников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                                        № 828-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П
В соответствии с постановлением администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении 

Порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление администрации города от 30.09.2011 № 11238-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления имущественной поддержки» (далее – постановление) изменение, приложение №2 к поста-
новлению 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 заместителя главы города Из-

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

Приложение к постановлению 
администрации города

от 28.01.2019 №828-П

Приложение №2  к постановлению 
администрации города 

от 30.09.2011 №11238-П
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Тулупова С. Н.- председатель Комиссии, заместитель главы города;
Зуев Э. А. - заместитель председателя Комиссии, заместитель  начальника  управления социальной 

защиты населения   администрации города
Члены Комиссии:
Берченко А. В.  -начальник управления по физической культуре, спорту и  туризму админи-

страции города;
Галеев М. Ф.   

Данилова Т. М.

- начальник управления  по безопасности и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации города;

- начальник управления культуры администрации города; 
Козлов Р. А. -  депутат Магнитогорского городского собрания депутатов по избирательно-

му округу №5 ( по согласованию);
Сафонова    Н. В. -начальник управления образования администрации  города;
Симонова Е. Н.   - заместитель директора территориального отдела ГКУЗ «Центр по коор-

динации деятельности медицинских организаций Челябинской области по 
г.Магнитогорску (по согласованию);

Уфимцев В. О.

Хабибуллина Д. Х.
Хазова М.Е. 

- начальник подразделения по молодёжной политике   службы внешних свя-
зей и молодежной политики администрации города;

- начальник  управления экономики и инвестиций администрации города;
- председатель  комитета  по  управлению  имуществом  и  земельными отно-

шениями администрации города;
Ярцева Е. И. - заместитель председателя комитета  по  управлению  имуществом  и  зе-

мельными отношениями администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                                 № 830-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункты 14-16 приложения № 8 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 
(далее – Методические рекомендации), утвержденным постановлением, исключить;

2) подпункт 18 приложения № 12 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением, 
изложить в следующей редакции:

18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 9,00

3) в приложении № 19 к Методическим рекомендациям, утвержденным постановлением, слова

Отдел ведомственного контроля и технического надзора
22. Начальник отдела 1,0
23. Эксперт по закупкам 4,0
24. Консультант по закупкам 2,0
25. Экономист 3,0
26. Инженер 6,5
27. Инженер-сметчик 2,0
28. Делопроизводитель 1,0
 Итого по отделу ОВК и ТН: 19,5

заменить словами

Отдел ведомственного контроля и технического надзора 
22. Начальник отдела 1,0
23. Эксперт по закупкам 3,0
24. Консультант по закупкам 2,0
25. Экономист 3,0
26. Инженер 6,5
27. Инженер-сметчик 2,0
28. Делопроизводитель 1,0
28.1 Главный специалист 1,0
 Итого по отделу ОВК и ТН: 19,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н.
Глава города     С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                     № 849-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.06.2013 № 8066-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 
146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 18.06.2013 № 8066-П «Об утверждении Поло-

жения об организации освещения улиц города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, 
пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«11. Финансовое обеспечение расходов по организации освещения улиц на территории города осу-
ществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска, в соответствии с правовыми актами 
администрации города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на данные цели.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                                           № 852-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Бужана Алексея Николаевича, поступившего в админи-
страцию города 17.12.2018 вход. № АИС 00541001 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00287), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № АГ-03/129), учитывая сложившуюся 
ранее застройку (согласно свидетельству о государственной регистрации права объект капитально-
го строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1333001:200, 
принадлежит заявителю с 04.08.2009 года), с учетом согласия правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:1333001:8, расположенного по ул. Владивостокская, 48, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бужану Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров со стороны улицы Влади-
востокская и со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:8) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1333001:200, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Владивостокская, 50.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                           № 853-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ООО «РИФ-Паллада», поступившего в администрацию города 
14.12.2018 вход. № АИС 00541251 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00286), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 
6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № АГ-03/111), учитывая сложившуюся ранее застройку (со-
гласно постановлению администрации города от 20.12.2010 № 14005-П, объект капитального строи-
тельства введен в эксплуатацию17.12.2010), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «РИФ-Паллада» разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0303002:41, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пере-
сечении просп. Карла Маркса и ул. Труда.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                           № 854-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 16.01.2019, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № 
АГ-03/126), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:1312001:85, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленцова.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                    № 855-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Севрюгина Евгения Александровича, поступившего в администра-
цию города 20.11.2018 вход. № АИС 00527672 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00258), заключения о результа-
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тах общественных обсуждений от 26.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 28.12.2018 № 195-196, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № АГ-03/125), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1327008:155 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Севрюгину Евгению Александровичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в от-
ношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:155, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                          № 856-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Ибрагимова Марата Шагбаловича, поступившего в администра-
цию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540596 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00283), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № АГ-03/127), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, конфигурация земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:2800 благоприятна 
для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Ибрагимову Марату Шагбаловичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,05 метров со стороны 
земельного участка по ул. Пятницкая, 31) в отношении земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0309001:2800, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Пятницкая, 33.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019           № 857-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Васильева Александра Сергеевича, поступившего в администра-
цию города 29.11.2018 вход. № АИС 00535069 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00265), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/109), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:2306 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), кон-
фигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований тех-
нических регламентов, с учетом утвержденной постановлением администрации города от 14.02.2013 
№ 1862-П документации по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков 
Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Виноградная, Прибрежная, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Васильеву Александру Сергеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%, 
уменьшение отступа до красной линии до 2,5 метров, уменьшение отступа с южной стороны земель-
ного участка до 1,5 метров) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой 
район «Радужный».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                                № 858-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Назиповой Оксаны Валентиновны, поступившего в администра-
цию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540377 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00280), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/108), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:3627 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Назиповой Оксане Валентиновне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23,8%) в от-
ношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3627, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 157а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                         № 859-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Мамаевой Екатерины Викторовны, поступившего в адми-
нистрацию города 07.12.2018 вход. № АИС 00538030 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00275), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.01.2019 № АГ-03/128), в целях соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным 
постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. 
Радужная, южной границы города, западной границы города), на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0207002:342 размещение блокированной жилой застройки не предусмотрено, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мамаевой Екатерине Викторовне в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:342, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019                   № 860-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Чухонцева Валерия Валентиновича, поступившего в администра-
цию города 17.12.2018 вход. № АИС 00541502 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00289), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 22.01.2019 № АГ-03/110), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:1553 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, с учетом утвержденного постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П 
проекта планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Чухонцеву Валерию Валентиновичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1553, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, участок стро-
ительный № 39.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2019                                    № 783-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 
октября 2018 года № 141 «О льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 
и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 го-
ду», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.05.2016 № 5394-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспор-
те общего пользования и Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недо-
полученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке от-
дельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего пользования» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слово «пенсионеров» заменить словами «граждан, достигших 
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины)»;

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 790 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
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муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», во исполнение Ре-
шения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года № 141 «О льготах на 
проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в город-
ском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 году», в соответствии с постановлением 
администрации города от 27.12.2013 № 17998-П «Об утверждении Порядка предоставления льготы в 
виде права проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования гражданам, достиг-
шим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), проживающим на территории города Магнитогорска, 
на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска», Положения о 
механизме зачисления денежных выплат на текущий транспортный счет «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:»;

3) в подпунктах 1, 2 пункта 1 постановления слово «пенсионеров» заменить словами «граждан, до-
стигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины)»;

4) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
5) в наименовании приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить словами 

«граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;
6) в пункте 1 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить словами «граждан, 

достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;
7) подпункт 1 пункта 2 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) отдельные категории граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины):
I категория граждан – граждане, проживающие на территории города Магнитогорска и достигшие 

возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), не получающие меры социальной поддержки в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Челябинской области (далее – I категория граждан); 

II категория граждан – граждане, проживающие на территории города Магнитогорска и достигшие 
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), получающие меры социальной поддержки в соответствии 
с законодательством Челябинской области (далее – II категория граждан);»;

8) в подпункте 4 пункта 2 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить словами 
«граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

9) подпункт 5 пункта 2 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) тариф – тариф на проезд пассажира в городском пассажирском транспорте общего пользова-

ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утвержденный 
постановлением администрации города;

размер компенсации на разовый проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленный соглаше-
нием о предоставлении компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льготы 
на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (далее – Соглашение), заключенным между администрацией горо-
да и перевозчиком (далее – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины));»;

10) в подпункте 7 пункта 2 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить слова-
ми «граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

11) в пунктах 3, 5 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить словами «граж-
дан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

12) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 5 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заме-
нить словами «граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

13) в пункте 6 приложения № 2 к постановлению слово «граждан» заменить словами «граждан, до-
стигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

14) абзац 2 пункта 10 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, определен-

ным пунктами 5,6,14 настоящего Положения, или непредоставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;»;

15) пункт 12 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при вы-

полнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования на основа-
нии пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» определяется по формуле:

1) при выполнении с 1 по 30 поездку по одной Социальной карте жителя города Магнитогорска для 
I категории граждан 

С1 = К x Т1, где:
для К ≤ 30 – количество поездок отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 

Магнитогорска и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском 
транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города 
Магнитогорска»;

Т1 – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины);

2) при выполнении с 11 по 40 поездку по одной Социальной карте жителя города Магнитогорска для 
II категории граждан 

С2 = К x Т1, где:
для 11≤ К ≤ 40 – количество поездок отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

города Магнитогорска и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пасса-
жирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жите-
ля города Магнитогорска»;

Т1 – Тариф на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины);

3) при выполнении поездок по одной «Социальной карте жителя города Магнитогорска» для I кате-
гории граждан свыше 30 поездок, для II категории граждан свыше 40 поездок 

С3= К x Т2, где:
К – количество поездок отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Магни-

тогорска и достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транс-
порте общего пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Маг-
нитогорска» при выполнении свыше 30 или 40 бесплатных поездок;

Т2 – льгота по оплате проезда отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (жен-
щины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленная Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов.»;

16) в подпункте 1 пункта 16 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить сло-
вами «граждан, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщинам и мужчинам)»;

17) приложение № 1 к приложению № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
18) приложение № 3 к приложению № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
19) приложение № 4 к приложению № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение №1  
к постановлению администрации города

от 25.01.2019 №783-П 
Приложение №1  

к постановлению администрации города
от   06 мая 2016 года № 5394-П

Положение
о порядке возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении 

работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования   

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок возмещения недополученных доходов или затрат, 

возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, до-
стигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего 
пользования на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» по 
регулярным маршрутам городского пассажирского транспорта общего пользования  по регулируе-
мым и нерегулируемым тарифам  (далее – Положение).

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) городской пассажирский транспорт общего пользования включает автомобильный транспорт 

(автобус) и (или) городской наземный электрический транспорт (трамвай) - имущественно-техниче-
ский комплекс, объединяющий организационные и экономические элементы, предназначенные для 
предоставления транспортных услуг населению города;

2) регулярный маршрут городского пассажирского транспорта общего пользования – маршрут, 
включенный в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденный постановле-
нием администрации города Магнитогорска;

3) регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с 
применением тарифов, утвержденных органами местного самоуправления, и предоставлением всех 
льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

4) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с 
применением тарифов, установленных перевозчиком.

5) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, под-
тверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршру-
ту регулярных перевозок;

6) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту в границах Магнитогорского 
городского округа и предоставляющий отдельным категориям граждан льготный проезд в городском 
пассажирском транспорте общего пользования.

2. Порядок возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении 
работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 

60 лет (женщины и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования на 
основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
2.1.  По регулируемым тарифам
3. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, согласно постановления 

администрации города Магнитогорска утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории муниципального образования «Магнитогорский городской округ», в котором 
установлены муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.  

4. Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – Закон) осуществление регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам обеспечивается посредством заключения администрацией города  муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. 

 5. До перехода на контрактную систему (в течение 5 лет со дня официального опубликования Зако-
на) перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осу-
ществляются по регулируемым тарифам в порядке, действовавшем до дня официального опубли-
кования Закона, то есть в соответствии с постановлением администрации города от 26.02.2010 № 
1561-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления перевозчикам субсидий на возмеще-
ние затрат, возникших при выполнении работ по перевозке  в пассажиров городским электрическим 
пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам».

6. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам осуществляется следующими видами городского пассажирского транспорта общего пользования:

1) наземным электрическим транспортом (трамвайные перевозки);
2) автомобильным транспортом (автобусные перевозки).
7. Возмещение перевозчику затрат, связанных с предоставлением льгот при выполнении работ, 

оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), наземным электрическим транспортом (трамвайные перевозки) на основании пластико-
вой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется следующим образом: 

1) в период с 01.01.2019 – затраты перевозчика в порядке, установленном настоящим постановле-
нием, на основании договора о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением льгот при выполнении работ по перевозке отдельных категорий граждан, достиг-
ших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), наземным электрическим транспортом на основании 
пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»; 

2) в период с 01.01.2020 – затраты перевозчика, в связи с предоставлением льготного проезда, учи-
тываются при формировании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам наземным электрическим транспортом, на основании муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам наземным электрическим транспортом, заключенного в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

8. Возмещение перевозчику затрат, связанных с предоставлением льгот при выполнении работ, 
оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщи-
ны и мужчины), автомобильным транспортом на основании пластиковой карты «Социальная карта жи-
теля города Магнитогорска» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам осуществляется следующим образом:             

- в период с 01.01.2019 – затраты перевозчика, в связи с предоставлением льготного проезда, учи-
тываются при формировании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выпол-
нение работ, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом, на основании муниципального контракта на выполнение ра-
бот, оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом, заключенного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2.2. По нерегулируемым тарифам
9. Согласно Реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок» на территории муници-

пального образования «Магнитогорский городской округ», утвержденному постановлением админи-
страции города Магнитогорска, установлены муниципальные маршруты регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам для автомобильного транспорта.  

10. Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом (автобус) осуществляется на основании договоров на ока-
зание транспортных услуг населению города и свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-
там регулярных перевозок автомобильным транспортом.

11. Возмещение перевозчику недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот при вы-
полнении работ, оказании услуг  по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 
60 лет (женщины и мужчины),  автомобильным транспортом на основании пластиковой карты «Соци-
альная карта жителя города Магнитогорска» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам осуществляется в порядке, установленном настоящим постановлением, на 
основании договора о предоставлении субсидий в целях возмещения перевозчику недополученных 
доходов, связанных с предоставлением указанных льгот.

Начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города А. А. КАРНАухОВ

Приложение №2  
 к постановлению администрации города

от 25.01.2019 №783-П 

Приложение №1  
к Положению о порядке предоставления

субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов или затрат, возникших

при выполнении работ, оказании услуг 
по перевозке отдельных категорий граждан,

достигших возраста 55 60 лет (женщины и мужчины)
в городском пассажирском транспорте 

общего пользования

В отраслевую комиссию по отбору претендентов на получение субсидий 
из бюджета города Магнитогорска в связи с оказанием услуг по перевозке  
пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования
_________________________________________________________
                   (от кого)
Адрес:_________________________________________________________________________
Телефон:_________________________
"_____" _____________ 20______ г.

ЗАЯВКА   НА ПОЛуЧЕНИЕ СуБСИДИЙ
  Прошу   рассмотреть   возможность   предоставления   субсидий

 ____________________________________________________________________________
(наименование перевозчика)

в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, ока-
зании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и 

мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования в сумме
_______________________________________________________________рублей                        

(сумма цифрами и прописью)
Вид транспорта ________________________________________________________________

 N 
п/п Наименование

Плановое количе-
ство совершенных 
поездок

Тариф на проезд,
(или размер компенса-
ции согласно Согла-
шению), руб.

Сумма  возмеще-
ния, руб.

 1 Поездки отдельных категорий граждан, до-
стигших возраста 55 и 60 лет (женщины и 
мужчины),  по «Социальной карте жителя го-
рода Магнитогорска», всего, в том числе:
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1.1 Бесплатные поездки:
I категория граждан
с 1 по 30  поездку
II  категория граждан      
с 11 по 40  поездку

1.2 Льготные поездки 
(в размере 10 рублей на разовый проезд) I и 
II категории граждан

Руководитель организации                          ___________               ____________________
                                                                                           (подпись)                                (расшифровка)
                                                                                                                         МП

Приложение №3  
 к постановлению администрации города

от 25.01.2019 №783-П 

Приложение № 3
к  Положению о порядке предоставления 

                                                                      субсидий в целях возмещения недополученных 
                                                                                           доходов или затрат, возникших
                                                                              при выполнении работ, оказании услуг 

                                                                      по перевозке отдельных категорий граждан, достигших 
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины),  

                                                                                   в городском пассажирском транспорте 
                                                                                        общего пользования 

УТВЕРЖДАЮ:

Распорядитель бюджетных средств    
администрации города
___________ _________________          
  (подпись)            (расшифровка подписи)
 

РАСЧЕТ СуММ СуБСИДИЙ
_____________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
в целях возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, ока-

зании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»

За период с _________ по __________20___ г. 
Вид транспорта ____________________________

 N п/п Наименование
Фактическое коли-
чество совершенных 
поездок

Тариф   
на проезд,
(или размер компенса-
ции согласно Согла-
шению), 
руб.

Сумма возмещения, 
руб.

 1 Поездки отдельных 
категорий граждан, 
достигших возраста 
55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), по «Соци-
альной карте жителя 
города Магнитогор-
ска», всего,
 в том числе:

1.1 Бесплатные поездки:
I категория граждан
с 1 по 30  поездку
II  категория граждан       
с 11 по 40  поездку

1.2 Льготные поездки 
(в размере 10 рублей 
на разовый проезд) I и 
II категории граждан

Руководитель организации                                    ___________ ____________________
                                                                                                            (подпись)              (расшифровка)
Главный бухгалтер                                                   ___________  ___________________ 
                                        МП                                                     (подпись)              (расшифровка)                

Приложение №4  
 к постановлению администрации города

от 25.01.2019 №783-П 

Приложение № 4
к  Положению о порядке предоставления 

                            субсидий в целях возмещения недополученных 
                доходов или затрат, возникших

             при выполнении работ, оказании услуг 
                                                                     по перевозке отдельных категорий граждан, достигших 

возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины),  
                                                                                   в городском пассажирском транспорте 

                                                                                        общего пользования 

ОТЧЕТ
по предоставлению проезда и провоза багажа в городском пассажирском транспорте общего 

пользования на основании пластиковой карты 
«Социальная карта жителя города Магнитогорска»
Вид транспорта ____________________________

за период проезда с _____________20___ г. по ______________20___ г.
Организация (или индивидуальный предприниматель):  
 ______________________________________________________________________________

(наименование организации, ИП)
 Номер маршрута
 ______________________________________________________________________________

N 
п/п Наименование Количество

совершенных поездок
 1 I категория граждан - граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины) 

и проживающие на территории города Магнитогорска, не получающие меры социаль-
ной поддержки  в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской 
области, осуществляющие проезд на основании пластиковой карты «Социальная карта 
жителя города Магнитогорска»:
с 1 по 30  поездку
свыше 31 поездки

2. II категория граждан - граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчи-
ны)и проживающие на территории города Магнитогорска, получающие меры социаль-
ной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области, осущест-
вляющие проезд на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города 
Магнитогорска»:   
с 11 по 40  поездку
свыше 41 поездки

3. Поездки по единым электронным проездным билетам для I и II категории граждан  

Руководитель организации, 
осуществляющей сопровождение
автоматизированной системы 
оплаты проезда                                      _______________                  ___________________
                                                                               подпись                                   расшифровка подписи
                                                                                                  МП

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. ХАЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 775-П от 25.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1-бытовка дворников общей площадью 74,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.им.газеты «Правда», д.23, не-
жилое помещение №1-бытовка дворников,  общей площадью 74,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход общий, через подъезд.  Фундамент – бетон-
ный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы дверные 
– филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 74,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 4 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
245,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 4 900,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Пе-
речисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципального 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без на-
лога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –   5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «19» февраля  2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «20» февраля 2019 в 10-15 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «19» февраля 2019.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Требования к Заявителю на участие 
в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. ХАЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 776-П от 25.01.2019 Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №13 общей площадью 113,5 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Набережная, д.2, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Набережная, д.2, нежилое по-
мещение №13,  общей площадью 113,5 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. 
Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы 
– керамогранит, проемы оконные пластиковые, проемы дверные – филенчатые, 
входные пластиковые. Внутренняя отделка в среднем состоянии. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 113,5 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 14 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
700,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 000,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогор-
ска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципаль-
ного нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без 
налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –   5 лет  с момента его 
подписания.



Официальные материалы Среда
30 января 2019 года 9

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «19» февраля 2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «20» февраля 2019 в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «19» февраля 2019 г.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. ХАЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 777-П от 25.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3 общей площадью 84,2  кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.6, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Первомайская, д.6, нежилое помещение №3,  общей площадью 84,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. 
Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы 
– керамогранит, проемы оконные: деревянные, проемы дверные – филенчатые, 
входные пластиковые. Внутренняя отделка: в среднем состоянии. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 84,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 12 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
625,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 500,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогор-
ска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муниципаль-
ного нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без 
налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «19» февраля 2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «20» февраля 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «19» февраля 2019 года.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. ХАЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 826-П от 28.01.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилых помещений №1, 2-детский клуб с номерами на поэтажном плане в 
подвале: помещение №1 с номерами №1-8, помещение №2 с номерами №1-10 общей площадью 221,4 
кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, д.38, находя-
щегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Октябрьская, д.38, нежилые помещения №1, 2-детский клуб с номерами на 
поэтажном плане в подвале: помещение №1 с номерами №1-8, помещение №2 с 
номерами №1-10 площадью 221,4 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход общий. Фундамент – бетонный блочный. Стены 
наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетон-
ные, проемы оконные деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные - ме-
таллические. Внутренняя отделка: без ремонта. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация.
Общая площадь нежилого помещения: 221,4 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 12 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
625,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 500,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется зада-
ток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аук-
ционе на право заключить договор аренды муниципального нежилого помеще-
ния, находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток 
возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «19» февраля 2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 
д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по 
запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «20» февраля 2019 года в 10-20 ч. по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «19» февраля 2019.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сай-
те торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М.Е. ХАЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 827-П от 28.01.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №3  площадью 137,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.25, находящегося  в муниципальной соб-
ственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Куйбышева, 
д.25, нежилое помещение №3,  общей площадью 137,8 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент – бетонный, блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) 
– ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, керамогранит. Проемы оконные: де-
ревянные, проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя 
отделка: оштукатурено, побелено, окрашено.  Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 137,8 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 14 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
745,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 900,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется зада-
ток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аук-
ционе на право заключить договор аренды муниципального нежилого помеще-
ния, находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток 
возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «19» февраля ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
2019г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электрон-
ном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «20» февраля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «19» февраля 2019.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сай-
те торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА
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УТВЕРЖДАЮ
Организатор Всероссийского

фестиваля авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ» имени И.Д. Кобзона,
депутат Государственной думы РФ

О. Д. Валенчук
« 01 » ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного конкурса «Я люблю тебя, жизнь!»,

в рамках XXVII Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия – 2019» имени И.Д. Кобзона

1. Общие положения.
1.1. В рамках XXVII Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2019» име-

ни И. Д. Кобзона проводится заочный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» (далее по тексту 
Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются:
- Некоммерческий Фонд поддержки патриотических, социальных, экономических и куль-

турных программ «Патриотическое движение «Гринландия».
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- Выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых авторов, ком-

позиторов, поэтов и исполнителей.
- Создание творческого форума, демонстрирующего уникальность, богатство и разноо-

бразие авторского песенно-поэтического творчества;
- Создание благоприятных условий для культурного развития и творческого взаимообме-

на участников, в том числе живущих за рубежом;
- Формирование и укрепление патриотического отношения к своей Родине и семейным 

ценностям у подрастающего поколения; 
2. Организация Конкурса.

2.1. Руководство подготовкой, проведением Конкурса и информирование участников осу-
ществляет Оргкомитет фестиваля «Гринландия» (далее по тексту Оргкомитет).

2.2. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса. Жюри из состава участников опреде-
ляет дипломантов и лауреатов Конкурса.

2.3. Жюри Конкурса формируется из известных авторов-исполнителей, членов Союза 
писателей России, членов Союза композиторов России, преподавателей образовательных 
учреждений культуры и искусства.

2.4. Адрес Оргкомитета: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80. Некоммерческий Фонд под-
держки патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патрио-
тическое движение «Гринландия»; тел.: (8332) 386-017, тел/факс (8332) 386-014, е-mail: 
grinlandiakirov@mail.ru.

Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru.
2.5. Высылая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями его прове-

дения, изложенными в настоящем Положении, и дает право Оргкомитету на размещение 
стихов, аудио- и видеозаписей участника на официальном сайте фестиваля и публикации 
текстов о Конкурсе в статьях и пресс-релизах без выплаты авторского вознаграждения. 

Автор, участвуя в Конкурсе, дает свое согласие организатору Конкурса на запись произ-
ведений на аудионоситель или видеоноситель, тиражирование и публикация, которых осу-
ществляется на некоммерческой основе в целях популяризации авторской песни и продви-
жения идей фестиваля «Гринландия» без выплаты авторского вознаграждения. При этом 
за авторами сохраняются исключительные авторские права на опубликованные произве-
дения, как во время действия данного проекта, так и после его завершения.

2.6. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, содержащие ненормативную лексику, 
имеющих недопустимо оскорбительный характер, унижающих человеческое достоинство, 
разжигающих религиозную и национальную рознь.

2.7. Сроки проведения Конкурса:
- конкурс проводится с 04 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года;
- заявки на участие принимаются с 12 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года;
- окончательные итоги объявляются 31 мая 2019 года.

3. условия участия Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принять участие авторы слов и музыки, авторы музыки, авторы 

слов, поэты и творческие коллективы (при условии, что в состав входят автор слов или му-
зыки, либо автор слов и музыки). Возраст не ограничен.

3.2. В Конкурсе выделяется «Детская мастерская», где принимают участие дети и под-
ростки до 16 лет включительно (автор слов; автор музыки; автор слов и музыки; исполни-
тель; дуэт, ансамбль).

3.3. Номинации Конкурса:
1. «Основной конкурс».
2. «Песни для детей» (колыбельные, прибаутки, считалки, сказки и т.д.).
3. «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».
3.4. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право вводить дополнительные номинации.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес Оргкомитета:
1. Заявку установленной формы (приложение № 1), где необходимо указать данные об 

авторстве каждого произведения (автор слов и музыки, автор слов, автор музыки, испол-
нитель).

2. К участию в конкурсе принимаются не более двух произведений в формате:
- аудиозапись в формате *.mp3 (при направлении на электронную почту объемом не бо-

лее 5,0 мегабайт) или видеозапись (ссылку на YouTube или другом интернет-ресурсе);
-  тексты песен или стихов в формате *.doc.
3.6. Заявки на конкурс принимаются:
- Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 для Некоммерческого Фонда поддерж-

ки патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патриотическое 
движение «Гринландия» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»);

- Электронная почта: grinlandia-kirov@mail.ru
- По факсу: (8332) 386-017, 386-014
- группа в «Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – определение дипломантов месяца- «Дипломант января», «Дипломант марта», 

«Дипломант мая»;
2 этап – определение лауреатов Конкурса из числа дипломанта месяца.
4.2. Дипломанты месяца и Лауреаты Конкурса определяются членами жюри и открытым 

голосованием.
Члены жюри Конкурса определяют 5 дипломантов каждого месяца и рекомендуют не бо-

лее 15 участников для голосования. За рекомендованных участников проводится открытое 
голосование на официальном сайте «Гринландия».

4.3. Голосование проводится в течение 10 дней, по итогам которого дополнительно опре-
деляются 5 дипломантов месяца.

4.4. Списки дипломантов месяца, в которые включены дипломанты, которых выбрали 
жюри и за которых проголосовали интернет - пользователи, лауреаты конкурса размеща-
ются на официальном сайте Гринландия и группе в Контакте.

4.5. 1 этап - определение дипломантов:
«Дипломанты января» определяются из числа участников, направившие свои работы с 4 

ноября по 20 декабря 2018 года.
Список 5 дипломатов и список 15 участников для голосования, публикуется 10 января.
Голосование проводится до 20 января. Общий список дипломантов публикуется 21 января.

«Дипломанты марта», определяются из числа участников, направившие работы с 21 де-
кабря по 20 февраля. Список 5 дипломатов и список участников для голосования, публи-
куется 10 марта. Голосование проводится до 20 марта. Общий список дипломантов публи-
куется 21 марта.

«Дипломанты мая» определяются из числа участников, направившие свои работы с 21 фев-
раля по 20 апреля. Список 5 дипломатов и список участников для голосования, публикуется 
10 мая. Голосование проводится до 20 мая. Общий список дипломантов публикуется 21 мая.

4.6. По итогам проведения конкурса из числа дипломантов- «Дипломант января», «Дипло-
мант марта», «Дипломант мая» члены жюри определяют не более 5 Лауреатов Конкурса.

Дополнительные 5 Лауреатов Конкурса определяются по итогам интернет голосование с 21 
по 30 мая.

4.7. Критерии оценки работ участников членами жюри:
- авторская оригинальность произведения;
- соответствие тематике конкурса и заявленной номинации;
- соответствие текста и мелодии;
- исполнительское мастерство;
- качество и профессионализм аранжировки мелодии, запись песни.
4.8. Участник, не ставший дипломантом месяца, может направить заявку повторно на 

следующий месяц. Участник может стать дипломантом в каждой номинации только один 
раз.

4.9. С одного IP-адреса можно проголосовать только один раз.
5. Итоги конкурса
5.1. Окончательные итоги конкурса объявляются 31 мая.
5.2. Дипломанту вручается диплом «Дипломант месяца». Лауреатам вручается диплом 

«Лауреат конкурса» и денежный приз в размере 10 000 рублей.
5.3. Дипломы дипломантов направляются в электронном виде в течение месяца после 

окончания месяца.
5.4. Награждение Лауреатов Конкурса дипломами и денежными призами проводится на 

сценах XXVII Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2019» имени И.Д. 
Кобзона 18-21 июля 2019 года.

Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ
в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь!»,

в рамках XXVII Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия – 2019» имени И.Д. Кобзона

Данные об участниках

Название организации (клуба, организации, 
учебного заведения и пр.)

Количество участников

Ф.И.О. участника(-ов)

Возраст участника (-ов)

Участие в музыкальных конкурсах, фестивалях, награды, место

Данные о репертуаре, номинациях

Репертуар Данные об авторстве: Автор слов и музыки /
Автор слов /Автор музыки/Дуэт/ансамбль/Поэт 
(Исполнитель – для Детской мастерской»)

«Основной конкурс»

1.

2.

Песни детям

1.

2.

Песни о профессиях, специальностях, призваниях

1.

2.

Детская мастерская

1.

2.

Поэтическая мастерская

1. Поэт

2. Поэт

(Приложить тексты заявленных произведений)

Контактная информация и почтовый адрес:

Республика, край, область, р-н

Город, село, деревня

Контактный телефон

e-mail 

Высылая заявку на участие в Конкурсе, я соглашаюсь с условиями его проведения, 
регулируемыми Положением о проведении заочного конкурса 

в рамках XXVII Всероссийского фестиваля авторской песни 
«Гринландия – 2019» имени И. Д. Кобзона и даю согласие на обработку 

моих персональных данных в объеме, необходимом для участия в конкурсе, 
а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, почтовый адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты.
_________________ /__________________/

Подпись расшифровка

Заявка направляется:
адрес: 610000 г. Киров, ул. Ленина, 80, Оргкомитет «Гринландия»

Электронный адрес: grinlandia-kirov@mail.ru
Официальный сайт фестиваля: www.grinlandia.ru

Факс: +7(8332) 386-014
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