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Шайбу, шайбу!
До чемпионата мира 
по хоккею среди юниоров 

осталось 4 дня

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается подписка на газету

 «Магнитогорский рабочий».
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Потребители услуг 
могут пользоваться порталом 
по собственному усмотрению

Под надзором 
врачей
Медицинские работники города 
провели тренировку 
на ледовой «Арене Металлург».
Мероприятие осуществлялось в пред-
дверии Чемпионата мира по хоккею сре-
ди юниоров, который пройдет в Магнито-
горске и Челябинске с 19 по 29 апреля. 
По словам заместителя начальника 
управления здравоохранения Мари-
ны МУСТАЕВОЙ, медицинское обеспе-
чение турнира организовано в три этапа: 
на первом производится размещение 
медперсонала, а также необходимого 
оборудования в местах проведения со-
ревнований и тренировок, на втором эта-
пе определены лечебные учреждения 
Магнитогорска для оказания специали-
зированной помощи участникам сорев-
нований, а на третьем – усилен контроль 
со стороны врачей в местах прожива-
ния спортсменов и гостей города. Перед 
тренировкой медицинские работники по-
смотрели учебный фильм, разработан-
ный Международной федерацией хок-
кея. Затем врачи вышли на площадку, на 
которой отработали элементы экстрен-
ной помощи при тяжелых травмах. «На 
каждом матче будет дежурить бригада 
из четырех врачей: два реаниматолога, 
травматолог и фельдшер, − отметила 
Марина Александровна. − Также разра-
ботана маршрутизация пациентов. Мак-
симальное время в пути от ледовой аре-
ны до больницы − 12 минут».

Информационная система позволяет 
получить актуальные сведения о жилье
и коммунальных услугах.

Традиционное пятничное заседание про-
вел заместитель главы города Виктор НИ-

ЖЕГОРОДЦЕВ. Вице-мэр пояснил, что градо-

начальник Сергей БЕРДНИКОВ находится 
на рабочем совещании по программе «Ком-
фортная городская среда» у губернатора Че-

лябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО. 

Виктор Николаевич акцентировал внимание 
присутствующих на предстоящем значимом 
и масштабном спортивном событии – наш 
город будет встречать команды юношеского 
Чемпионата мира по хоккею. Руководитель 

управления по физической культуре, спор-

ту и туризму Александр БЕРЧЕНКО пояс-
нил, что последние приготовления заверше-
ны, программа «Зритель» по распростране-
нию билетов на матчи оправдала ожидания. 
Затем участники совещания перешли к за-
слушиванию докладов. 

Одним кликом
О внесении информации в государствен-

ную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства, или ГИС ЖКХ, 
рассказала начальник управления жилищ-

но-коммунального хозяйства муниципа-

литета Елена СКАРЛЫГИНА.

Государственная информационная систе-
ма жилищно-коммунального хозяйства была 
создана и запущена в виде информресурса в 
2015 году. Почти два года портал работал в те-
стовом режиме, около года назад поставщики 
коммунальных услуг, органы муниципаль-
ной власти получили указание размещать на 
сайте обязательную информацию об их дея-
тельности. В свою очередь потребители услуг 
имеют возможность при наличии регистра-
ции либо без нее пользоваться порталом по 
собственному усмотрению. 

Сфера коммунального и жилищного хозяй-
ства – достаточно сложная система, поэтому 
и было принято решение сконцентрировать 
всю доступную информацию в одном ме-
сте. Таким образом, на сайте ГИС ЖКХ мож-
но получить полные и актуальные данные об 
управляющих и ресурсоснабжающих орга-
низациях, о выполняемых работах (содержа-
нии и ремонте, в том числе капитальном), о 
начислениях за жилищно-коммунальные ус-
луги. Кроме того, в ГИС ЖКХ граждане могут 
создавать электронные голосования, которые 
используются как средство выражения мне-
ния на общем собрании собственников по 
любым вопросам, касающимся управления 
многоквартирным домом – МКД. Также через 
систему можно направлять обращения в ор-
ганизации и контролирующие органы, вно-
сить показания приборов учета потребления 
коммунальных услуг, оплачивать выставлен-
ные счета, заключать договоры, в том числе 
на управление домом и поставку коммуналь-
ных услуг. Данными полномочиями можно 
воспользоваться через личный кабинет, прав-
да, для этого следует пройти процедуру реги-
страции на Госуслугах. 

– Администрация Магнитогорска внесла в 
систему информацию о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта, о муници-
пальных краткосрочных планах реализации 
региональных программ капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, о муниципальных программах в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства (в том 
числе «Формирование доступной городской 
среды»), о многоквартирных домах, где соб-
ственниками помещений как способ выбрано 
непосредственное управ-
ление, об объектах госу-
дарственного учета жи-
лищного фонда, включая 
их технические характе-
ристики, ответы на обра-
щения граждан по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, поступивших в адми-
нистрацию города с использованием системы 
ГИС, – перечислила Елена Гарифовна. 

Масляный след
О ситуации с незаконным оборотом про-

довольственной продукции, контрафактом 
и фальсифицированными товарами расска-
зала представитель территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в Магнитогорске и Ага-
повском, Кизильском, Нагайбакском, Верх-
неуральском, Карталинском, Брединском, 
Варненском районах заместитель главно-

го врача Наталья ТОРОПИЦЫНА. В рамках 
государственного надзора специалисты под-
разделения при проведении плановой выезд-
ной проверки Магнитогорского строитель-
но-монтажного техникума установили факт 
использования контрафактной продукции. В 
столовой обнаружили сливочное масло про-
изводства Балтасинского маслодельно-мо-
лочного комбината (Татарстан) с массовой 
долей жира 72,5 процента, которое не соот-
ветствовало ряду требований Таможенного 
союза и ГОСТ – в нем нашли растительные 
жиры. Как пояснила санитарный врач, к ру-
ководителю учреждения и к поставщику про-
дукции были применены меры администра-
тивного наказания. 

Интересен еще один пример: в Магнито-
горске с начала года фиксировали наличие 

фальсифицированной продукции – молока и 
масла. Специалисты Роспотребнадзора выяс-
нили, что предприятий-изготовителей, адре-
са которых указаны на продукции, не суще-

ствует, а значит, данные 
товары – подделка. 

Выявление фактов не-
законного оборота табач-
ных изделий – еще одна 
функция, которую Роспо-

требнадзор выполняет наравне с полицией. 
Правда, у подразделения ограничены рам-
ки воздействий: самостоятельно выходить с 
проверками на предприятия торговли запре-
щено, проверить магазин можно лишь после 
поступления жалоб, где соблюдена опреде-
ленная процедура, либо по решению проку-
ратуры. Тем не менее есть и маленькие побе-
ды: по всем материалам судов было наложено 
штрафов на сумму в 36 тысяч рублей и конфи-
сковано 799 пачек сигарет. Львиная доля кон-
трафактных табачных изделий реализуется 
через сеть остановочных павильонов и ларь-
ков, чаще всего это сигареты производства 
Республики Беларусь. И если мелкорознич-
ных продавцов удается наказывать за прода-
жу таких изделий, то основного поставщика 
до сих пор выявить не удалось. Причем в си-
туации с продажей сигарет возникает опас-
ность не только в отношении потребителей – 
потери несет бюджет, ведь импортные това-
ры не облагаются акцизами, а значит, казна 
не получает положенных налоговых и тамо-
женных платежей. 

Санитарный врач рассказала, что в Магни-
тогорске появился доброволец, который взял 
на себя обязанность по выявлению мест про-
дажи фальсификата, он направил в адрес Рос-
потребнадзора заявление с перечисленными 
в нем адресами 95 торговых точек, где, по его 
мнению, реализуют безакцизные табачные 
изделия. 

Валентина СЕРДИТОВА

Хранилище данныхХранилище данных
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Волонтёры. Волонтёры. Епархиальный центр «Дом для мамы» отмечает ПасхуЕпархиальный центр «Дом для мамы» отмечает Пасху

ТранспортТранспорт

Благодаря этим людям живёт «Дом для мамы»                               Благодаря этим людям живёт «Дом для мамы»                               Фото: Елена Смирнова «МР»  Фото: Елена Смирнова «МР»  

Работа. Работа. В поиске поможет ЦЗНВ поиске поможет ЦЗН

Благое начинание церкви 
и мириян помогает сохранить 
самое главное – человеческие жизни.

На Пасхальной неделе в управлении Магни-
тогорской епархии состоялась праздничная 
встреча председателя Епархиальной комис-

сии по вопросам семьи, защите материн-

ства и детства протоиерея Валерия МАР-

ФИНА с волонтерами и подопечными Епархи-
ального центра «Дом для мамы».

Отец Валерий поздравил собравшихся с 
праздником Светлого Христова Воскресения 
и рассказал о важной миссии Епархиального 
центра, благодаря которому многие матери, 
попавшие в непростую жизненную ситуацию, 
получают необходимую помощь и поддерж-
ку. Волонтерам и подопечным центра вручили 
пасхальные подарки. 

– За последний месяц 47 женщинам предо-
ставлена помощь в виде продуктовых наборов 
и вещей, пять человек получили бесплатные 
консультации юриста, два – психолога, один 
– логопеда. Двум мамам, попавшим в слож-
ные обстоятельства, предоставлено убежище 
в приюте, – рассказала руководитель цен-

тра «Дом для мамы» Елена МАКАРОВА. – Ис-
кренне горжусь нашими волонтерами, кото-
рые после работы в свободное время занима-
ются оказанием помощи нашим подопечным: 
покупают и фасуют продуктовые наборы, до-
ставляют вещи нуждающимся, помогают ма-
мам с оформлением необходимых документов 
и делают много других добрых дел. В рамках 

акции накануне Пасхи наши волонтеры выпе-
кали куличи и пряники, распространяли их.

– Чувствую большую поддержку со стороны 
«Дома для мамы», – поделилась своей истори-
ей одна из подопечных Епархиального центра 
Ольга. – Обстоятельства сложились так, что я 
осталась одна с младенцем на руках, сейчас не 
имею возможности самостоятельно обеспечи-
вать себя и ребенка. Здесь мне помогают про-
дуктами и вещами, это дает возможность вы-
живать в трудное время. Важны также и чело-
веческое общение, моральная поддержка, ко-
торую я здесь получаю. 

Напомним, идея создания «Дома для мамы» 
родилась около четырех лет назад по благо-

словению епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского Иннокентия, у истоков его сто-
яли протоиерей Валерий Марфин и его едино-
мышленники-волонтеры. 

О важности совместного благого начина-
ния церкви и мирян говорят цифры. За время 
существования Епархиального центра пятьде-
сят женщин, получивших приют в «Доме для 
мамы», отказались от намерения сделать аборт, 
еще столько же, попав в трудные жизненные об-
стоятельства – столкнувшись с насилием в се-
мье или оставшись без крыши над головой, про-
живали в приюте. Это помогло сохранить семьи 
и самое ценное – человеческие жизни.

Елена КУКЛИНА

Во имя жизниВо имя жизни

В Магнитогорске проходят 
дни службы занятости.

Это традиционное меропри-

ятие носит профориентационный 

характер. В его рамках специ-

алист центра занятости насе-

ления Юлия БЕССОНОВА прове-

ла встречу с выпускниками стро-

ительно-монтажного техникума 

– будущими электрогазосварщи-

ками. Как пояснила специалист, 
данная профессия – одна из са-
мых востребованных на рынке 
занятости, тем не менее моло-
дым людям не следует отклады-
вать вопрос трудоустройства на 
потом, ведь в получении перво-
го рабочего места центр занято-
сти населения помогает всегда. 
Профконсультант также провела 
ликбез на тему правильного со-

ставления резюме, дала советы по 
подготовке к собеседованию и са-
мостоятельному поиску работы. 

Добавим, в Магнитогорске 
низкий уровень безработицы – 
0,92 процента, показатель в обла-
сти равен 1,42 процента. В службе 
занятости региона на учете состо-
ят 29841 человек, из них 2116 – в 
центре занятости населения Маг-
нитогорска. Количество вакансий, 

заявленных в службу занятости, – 
24388 единиц. Более 10 процентов 
от этого числа – вакансии Магнит-
ки. Всего же работодателям города 
требуется 2891 сотрудник. Юлия 
Бессонова призвала выпускников 
не откладывать поиск работы и ре-
комендовала при необходимости 
обращаться в службу занятости за 
содействием в поиске подходящей 
вакансии.

Ищущим на заметку
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Маршруты 
изменены
17 апреля, 
в День родительского 
поминовения, 
трамваи будут перевозить 
пассажиров в час «пик» 
по основным маршрутам 
согласно графику.

С 8.00 до 20.00 маршруты №4, 
8, 11, 25 продлеваются до конечно-
го пункта «РИС». В сторону Левобе-
режного кладбища перевозку пас-
сажиров будут осуществлять 40 по-
ездов, интервал движения с 8.00 до 
20.00 составит 8-12 минут.

Маршрут №1 – семь поездов: к/п 
«Вокзал» – пр. К. Маркса – Южный 
переход – к/п «РИС» и обратно;

маршрут №4 – шесть поездов: 
к/п «РИС» – ООТ «Профсоюзная» 
– Центральный переход – ул. Ком-
сомольская – ООТ «Таможня» – ул. 
Ленинградская – Центральный пе-
реход – ООТ «Профсоюзная» – к/п 
«РИС»;

маршрут №8 – шесть поездов: 
к/п «РИС» – ООТ «Профсоюзная» – 
Центральный переход – ул. Ленин-
градская – ООТ «Таможня» – ул. 
Комсомольская – Центральный пе-
реход – ООТ «Профсоюзная» – к/п 
«РИС»;

маршрут №11 – пять поездов: к/п 
«Вокзал»  –  пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – к/п «РИС» и обратно;

маршрут №16 – пять поез-
дов: к/п «РИС» – Казачья пер. – пр. 
К. Маркса – ООТ «132 м/р» – ул. Со-
ветская – ул. Грязнова – Южный пе-
реход – к/п «РИС»;

маршрут №18 – пять поездов: 
к/п «РИС» – Южный переход – ул. 
Грязнова – ул. Советская – к/п «Ко-
робова» – пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – к/п «РИС»;

маршрут №25 – четыре поезда: 
к/п «РИС» – Южный переход – пр. 
К. Маркса – к/п «Зеленый лог» – Ка-
зачья переправа – к/п «РИС»;

маршрут №31 – два поезда: к/п 
«Вокзал» – пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – к/п «РИС» и обратно.

В сторону Правобережного клад-
бища по ул. Советской направляют-
ся 28 поездов, интервал движения с 
8.00 до 20.00  – 6-8 минут.

Маршрут №6 – три поезда: ООТ 
«Зеленый рынок» – ул. Советская – 
ул. Грязнова – пр. К. Маркса – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ООТ 
«Зеленый рынок»;

маршрут №12 – пять поездов: 
к/п «142 м/р» – ул. Советская – ул. 
Ленинградская – Северный пере-
ход – к/п «Товарная» и обратно;

маршрут №13 – пять поездов: 
к/п «Товарная» – Южный переход– 
ул. Грязнова – ул. Советская – ул. 
Комсомольская – Северный пере-
ход – к/п «Товарная»;

маршрут №14 – четыре поезда: 
к/п «Товарная» – Северный переход 
– ул. Комсомольская – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – к/п «Товарная»;

маршрут №21 – девять поездов: 
к/п «Коробова» – ул. Труда – ул. Со-
ветская – ООТ «Зеленый рынок» и 
обратно;

маршрут №23 – два поезда: ООТ 
«Зеленый рынок» – ул. Советская 
– ул. Грязнова – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – ул. Ленинградская 
– пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ООТ «Зеленый рынок».

В сторону Новосеверного клад-
бища направляются 14 поездов, ин-
тервал движения с 8.00 до 20.00 – 
15-25 минут.

Маршрут №9 – пять поездов: к/п 
«Коробова» – пр. К. Маркса – ул. Ле-
нинградская – Северный переход – 
к/п «ЛПЦ» – Башик – Казачья пер. – 
к/п «Коробова»;

маршрут №15 – шесть поездов: 
к/п «142 м/р» – ул. Галиуллина – пр. 
К. Маркса – ул. Комсомольская – Се-
верный переход – к/п «ЛПЦ» и об-
ратно;

маршрут №27 – три поезда: к/п 
«Зеленый лог» – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – Северный переход – 
к/п «ЛПЦ» и обратно.
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У уральской хореографии 
есть своё уникальное, 
выразительное лицо

Поколение Next. Поколение Next. Танцевальный марафон – на фоне Уральских горТанцевальный марафон – на фоне Уральских гор

Каждый танцевальный коллектив был на сцене неповторим и интересенКаждый танцевальный коллектив был на сцене неповторим и интересен
                          Фото: Данил Фото: Данил ИЗЮРОВИЗЮРОВ

Кубков хватило всем!Кубков хватило всем!
В минувшие выходные на территории 
санатория «Юбилейный» состоялся 
первый Всероссийский грантовый 
фестиваль искусств «Продвижение».

Мероприятие прошло в выездном форма-
те. Участники смогли проявить себя в кон-
курсных выступлениях и принять участие 
в мастер-классах, руководители коллек-
тивов – получить ценный опыт в общении 
с опытными педагогами и все вместе – по-
грузиться в творческую атмосферу танца и 
насладиться прекрасной природой Южного 
Урала.

Идея создания конкурса зародилась года 
три назад, рассказывает главный органи-

затор фестиваля, директор школы тан-

цев «Квадрат» Валерия БРЕЧКОВА, най-
ти свое направление помогла поездка вме-
сте с детским коллективом на конкурс в Со-
чи. Мероприятие проходило на территории 
здравницы «Дагомыс», и танцевальные со-
стязания удачно переплелись с отдыхом на 
природе. Это помогло не только глубже про-
никнуться атмосферой танца, но и избе-
жать агрессивного соперничества, которым 
подчас грешат подобные состязания, прово-
дящиеся в замкнутом помещении. Положи-
тельный опыт решили перенести на магни-
тогорскую почву.

– Нам хотелось создать такой конкурс, где 
бы все дружили, своеобразный культурный 
отдых с погружением в природу, – улыбает-
ся Валерия Дмитриевна. –  И я считаю, что 
нам это удалось. Получилось, что дети смог-
ли и оздоровиться, и провести время в кру-
гу единомышленников. Но самая главная 
задача – поднять культурный уровень под-
растающего поколения, привить духовные 
ценности, ведь именно в юном возрасте за-
кладывается отношение 
к жизни и к себе самому, 
которое человек проне-
сет в дальнейшем через 
всю жизнь, создавая мир 
вокруг себя. 

Действительно, мероприятие собрало 
много положительных отзывов от танцо-
ров, а это коллективы не только из Магни-
тогорска, но и из Челябинска, Екатеринбур-

га, Сибая, которые имеют опыт участия в 
фестивалях разного уровня.

На сцене «Продвижения» смогли про-
явить свою индивидуальность около 

250 человек от четырех 
до 50 лет. Чтобы макси-

мально снизить накал со-
ревновательности и дать 
каждому возможность са-
мовыражения, были уч-

реждены пять категорий – соло, дуэт, малые 
формы (три-семь человек), формейшен (от 
восьми до 23 человек) и продакшн (более 
24 человек) и восемь возрастных групп. По-

этому увезти домой грамоты и кубки уда-
лось всем коллективам. 

Лауреатами первой степени стали маг-
нитогорцы: коллектив современной хоре-
ографии Shoroх, танцевальная мастерская 
«Иные», коллектив современной хореогра-
фии «Диагональ» и коллектив эстрадной хо-
реографии «Силуэт».

Танцевальная мастерская «Иные» также 
стала обладателем Гран-при фестиваля. По-
мимо этого жюри учредило специальные 
премии: лучшим хореографом был назван 
педагог школы танцев «Квадрат» Хосе Ра-

мон Мендиола ОСОРИО, премию за эмоци-

ональность и волю к победе получили одни 
из самых младших участников коллектив 
«Варварики» (педагог Анна ЛЕВЕРТОВА), 
а также коллектив современной хореогра-
фии Shoroх (педагог Ирина ШОРОХОВА) и 
екатеринбургский коллектив «Самаиа» (пе-

дагог Александра ЗАПЬЯНЦЕВА, которая 
также получила премию за лучшую балет-
мейстерскую работу).

Отдельно хочется сказать о жюри, члены 
которого не только оценивали конкурсные 
номера, но и принимали активное участие 
в работе «Продвижения», помогая продви-
нуться на шаг вперед и танцорам, и педа-
гогам. Так, педагоги-хореографы из Ека-

теринбурга Александр и Екатерина ГУР-

ВИЧ, преподаватель Магнитогорской 

консерватории Александр ШЕИН подели-
лись опытом с руководителями коллекти-
вов, тактично давая оценку их работе и в то 
же время показывая перспективу развития 
в выбранном направлении. Екатерина Вале-
рьевна – специалист по работе с детьми до-
школьного возраста, одной из сложнейших 
возрастных категорий, ведь собрать внима-
ние таких малышей на целый час и убедить 
их преодолевать себя непросто, а шансов 
навсегда отбить желание танцевать неосто-
рожным замечанием – хоть отбавляй. 

Благодаря Александру Гурвичу открытие 

фестиваля ознаменовалось ярким спекта-

клем «Вальгалла» от танцевальной компа-

нии «Окоем», руководителем которой он 

является. Звезда проекта «Танцы на ТНТ» 

Ольга БАТУРИНА провела мастер-класс по 

джаз-фанку – танцевальному стилю, осо-

бенность которого заключается в манер-

ности, экспрессии и эмоциональной ми-

мике. Причем на мастер-классе нашли ин-

тересное для себя и 10-летние девчушки, и 

35-летние дамы. 
Как показала конкурсная программа, у 

уральской хореографии есть свое уникаль-
ное, выразительное лицо и стремление к 
продвижению вперед. Не сомневаемся, что 
фестиваль будет развиваться и порадует в 
следующем году еще большим количеством 
участников и интересных номеров.

Наталья ЛОПУХОВА

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Погрузиться в прошлое, чтобы найти себя в настоящемПогрузиться в прошлое, чтобы найти себя в настоящем

У нашей гостьи 
Анастасии МАСТРЮКОВОЙ 
необычное увлечение – 
историческая реконструкция.

Это хобби многогранно: люди 
с золотыми руками находят себя 
в создании ювелирных, кованых, 
столярных изделий, шитья, тка-
чества. Есть те, кто видит в этом 
интересный круг общения, лет-
ний отдых, возможность повидать 
мир. Эти люди прочитывают тома 
исторической литературы, знако-
мятся с источниками на иностран-
ных языках и зачастую разбирают-
ся в реалиях былых эпох не хуже, 
чем выпускники истфака. Что ка-
сается нашей героини, беседа по-
казала: увлекаясь историей, впол-
не возможно жить в современной 
квартире, иметь мужа и двоих де-
тей, работать, заниматься творче-
ством и самореализацией.

Турниры и быт
Историческая реконструкция 

имеет глубокие корни: воссозда-
нием знаменитых битв прошло-
го занимались еще древние рим-
ляне, а началом реконструкции 
можно считать масштабный ры-
царский турнир, состоявшийся в 
Шотландии еще в 1839 году и со-
бравший 10 тысяч зрителей. По-
степенно интерес сместился к бы-
ту людей той или иной эпохи, же-
ланию восстановить «живую исто-
рию», проникнуться эстетикой и 
философией той жизни. В Россию 
это увлечение пришло в 1990-е, од-
нако и сегодня вдохновляет наших 
земляков.

Тема исторического костюма 
Анастасию интересовала с самого 
юного возраста: 

– В детстве я рассматривала мно-
го картин, – вспоминает она. – Ро-

дители увлекались живописью 
и часто выдавали мне пачку ре-
продукций. Дамы в красивых на-
рядах, кружевах и жемчугах бы-
ли так тонко выписаны, что мне 
самой хотелось что-то в этом ду-
хе придумать, но не бутафорию, 
а настоящее.

О том, что такое хобби суще-
ствует, Анастасия узнала гораздо 
позже. А началось все с увлечения 
ролевыми играми, где участники 
разыгрывают сюжеты литератур-
ных произведений или ключевые 
периоды истории. Благодаря этому 
в 2004 году познакомилась с ребята-
ми из Самары, те пригласили на ре-
конструкторский фестиваль в Поль-
шу. Анастасия согласилась, вместе 
с супругом сшили себе костюмы в 
стиле XIII века – этому периоду было 
посвящено мероприятие. 

4 стр. >>

Преданья Преданья 
старины глубокойстарины глубокой

Анастасия Мастрюкова просто влюблена в исторические костюмы!Анастасия Мастрюкова просто влюблена в исторические костюмы!
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА 

«БУРАТИНО» 
ПРИГЛАШАЕТ

АФИША НА АПРЕЛЬ

Большой зал для детей

14 апреля, сб. – «Носорога и Жираф» (0+) – 12.00
15 апреля, вс. – «Котенок по имени Гав» (0+) – 

12.00
21 апреля, сб. – «Муха-Цокотуха» (0+) – 12.00
22 апреля, вс. – «Умка» (0+) – 12.00
29 апреля, сб. – «Волшебное кольцо» (0+) – 12.00.

Малый зал для детей

15 апреля, вс. – ПРЕМЬЕРА! «Колобок» (0+) – 
10.30

22 апреля, вс. – «Сказки для Тигра» (0+) – 10.30
29 апреля, вс. – ПРЕМЬЕРА! «Волшебное чаепи-

тие» (0+) – 10.30.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

17 апреля, вт. – «Свободная пара» (18+) – 18.30
26 апреля, чт. – «Капитанская дочка» (12+) – 

18.30.

Музей-театр «Закулисье» 
приглашает на экскурсии 

каждую субботу в 13.30. 
Продолжительность экскурсии  – 1 час 30 мин.

Наш адрес: ул. Б. Ручьева, 7а.
Телефон 35-17-20, teatrburatino.ru vk.com/

teatr_buratino buratino.magbi.ru.

Считать 

недействительными 
 БСО Страховой компании 

ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО». Стра-
ховой полис Защита  серии НТЗ: 
614766, 652260, 712358. Полис 
страхования от НС Дорожный се-
рии НСД: 353015, 353985, 353993, 
377986, 459668, 353399, 353483. 
Полис  «Моя квартира» серии 
ИФК: 0043885, 0043886, 0029074, 
0029165, 0029166, 0029167, 0029168, 
0029169. Полис Путешествие серии 
НБО: 005690. Полис  «Антиклещ» 
серии МСК: 163636. Полис стра-
хования от НС Мой ребенок серии 
НСР: 040884, 054287;

 диплом №5418, выданный 
МаГУ в 2010 г. на имя Е. Ю. Исаевой.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Петров А. Г. (ИНН 744400392266, ОГРНИП 
304744435600291, СНИЛС 027-069-949-74, адрес регистрации: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.   27, кв. 50.) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@
yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), сообщает, что, торги посредством 
публичного предложения, назначенные на 12.04.2018 г., по продаже недвижимого имущества должника: 

Лот №1: 1/6  доля в общей долевой собственности  имущественного комплекса: нежилые здания, расположен-
ные на земельном участке, административно-бытовое здание общей площадью 1494,7 кв. м,  расположенное по 
адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 4, строение 1; торговые павильоны общей площадью 1071,3 кв. м, рас-
положенные по адресу г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 4, строение 2; служебный павильон общей площадью 
27,7 кв. м по адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, литера Г; земельный участок общей площадью 9149 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 4 (список имущества опубликован в газете «Ком-
мерсантЪ», №25 от 10.02.2018 г., публикация №77032514126; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабо-
чий», №19 (22615) от 10.02.2018 г.) – признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой Ольги Михайловны  (ИНН 744405513605, СНИЛС 023-
734-452-33, адрес регистрации: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55.) 
Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес для направления корре-
спонденции: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@
yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, опубликованные в 
газете «Магнитогорский рабочий», №33 (22629) от 13.03.2018 г., путем прямых договоров купли-продажи, открытые 
по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества:

 ЛОТ №2: 1/3 доля в праве собственности гаража №57 общей площадью 20,9 кв. м., расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, потребительский гаражный кооператив «Крытый рынок»; на этапе №5 (при-
ем заявок в период  с 6.04.2018 г. по 10.04.2018 г., цена имущества – 5000,00 руб.) – признаны состоявшимися. Победи-
телем торгов признана Лоскутова Ирина Ивановна (ИНН 744409385440, адрес места жительства: ул. Ленинградская, 
д. 19, корпус 1, кв. 71, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 455000), предложившая 5000,00 (пять тысяч ру-
блей) 00 копеек за лот. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Финансовый управляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов. 
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Свой первый костюм Настя вспо-
минает с улыбкой: на тот момент 
не было ни достаточной информа-
ции, ни опыта, поэтому он полу-
чился достаточно стилизованным, 
однако организаторы решили, что 
дресс-код соблюден.

Фестиваль проходил в замке 
Илжи, впечатлений было много: 
конные рыцарские турниры, вы-
ступления групп, играющих ста-
ринную музыку на волынках и 
флейтах, яства, 
п р и г о т о в л е н -
ные по средне-
вековым рецеп-
там, огромная 
ярмарка и, ко-
нечно, знакомство с собратьями 
по интересам из Беларуси, Фран-
ции, Польши и других стран. На 
людей посмотрели, себя показали, 
а главное – поняли, к чему стре-
миться: надо осваивать ремесла, 
делать более качественные вещи.

Шёлк ручной работы 
В первую очередь Анастасия ос-

воила шитье. В реконструктор-
ской среде принято все делать по 
старинным технологиям, и, ес-
ли ты приедешь в простроченном 
на машинке платье, пусть даже из 
шерсти или льна, тебя, мягко гово-
ря, не поймут. 

– Все швы выполняют на руках, – 

поясняет мастерица. – Надо вник-
нуть не только в кройку и то, из 
какого материала сделать костюм, 
чтобы он соответствовал эпохе, 
но и какими нитками и швами 
его сшить, чтобы это выглядело 
аутентично.

Затем Анастасию увлек шелк: 
начала разбираться в его видах, 
технологиях изготовления тка-
ней и пряжи, рисунках. Изучала 
источники, рассматривала сред-
невековые миниатюры. Нашла 

предприятие в Уз-

бекистане, где ткут 

шелка вручную на 

станках XIX века, 

по ее эскизам там 

создавали материа-

лы, которые очень ценились среди 

увлекающихся «живой историей». 

Часто присылают фото костюмов, 

пошитых из ее ткани.

Со временем нашей героине по-

любилась сдержанная эстетика 

юга Франции XIII века. Кстати, да-

же в самом Лангедоке и Тулузе та-

ких знатоков – единицы. Очень по-

могли знание английского и уме-
ние находить связи с коллегами из 
других стран, которые щедро де-
лились информацией.

Затем Анастасия присоедини-
лась к клубу, который занимался 
историей Древней Руси. Появился 
костюм в стиле суздальского кня-

жества XIII века. Сейчас привлека-
ет западная Европа эпохи Кресто-
вых походов. Как говорит масте-
рица, костюм – это своеобразный 
вклад в бюджет. Если он тебе на-
доест, его всегда можно продать, 
причем за не меньшие деньги. 
Ручная работа и аутентичность 
всегда в цене.

Сейчас Анастасия занимается 
тканьем тесьмы, шнуров, разра-
боткой эскизов штампов и масля-
ной набойкой по ткани.

Ослик для Урсулы
Сегодня, когда в доме малень-

кие дети, фестивали в большин-
стве случав мастерица выбирает 
по уровню доступности и друже-
любного отношения к ребятиш-

кам (их присутствие приветству-
ется не везде). Для многих участ-
ников движения это стало видом 
семейного отдыха. 

Шестилетней дочери Урсуле ин-
тересно надевать исторический 
костюм, нравится помогать маме 
в проведении мастер-классов, она 
ждет наступления лета и фестива-
лей. Двухлетний Тимур пока про-
сто рад быть вместе с мамой. Роди-
тели стараются сделать все, что-
бы фестивали для детей преврати-
лись в праздник.

– На фестивале в Троицке мы про-
водили мастер-класс по набойке ри-
сунка на ткани, – рассказывает ма-
стерица. – Стол, инструменты, куча 
людей, ажиотаж. Подходит Урсула 
и говорит: «Папа, я хочу покататься 

на ослике!» Папа бросает все и идет 
катать дочку на ослике.

К слову, для того, чтобы попасть 
на фестивали, не нужно ехать да-
леко, интересные мероприятия 
проводят в Челябинской области. 
Так, в августе в Троицке пройдет 
фестиваль «Южный рубеж», а на-
кануне солнцестояния любите-
лей реконструкции зовет Аркаим. 
Свои мероприятия организуют 
клубы Челябинска, Миасса, Орен-
бурга. Здесь есть возможность ре-
ализовать себя фанатам «живой 
истории», есть что посмотреть ту-
ристам: показательные сражения 
и турниры, интерактивные пло-
щадки, посвященные старинным 
ремеслам, ярмарки и музыка.

Наталья ЛОПУХОВА

В реконструкторской среде 
принято всё делать 
по старинным технологиям

Фанатов «живой истории» с каждым годом только прибавляется                Фанатов «живой истории» с каждым годом только прибавляется                Фото: из архива А. Мастрюковой  Фото: из архива А. Мастрюковой  

Преданья старины глубокойПреданья старины глубокой

Руководство Законодатель-
ного собрания области и депу-
таты выражают соболезнова-
ния заместителю председателя 
Законодательного собрания Се-
мену Аркадьевичу Мительману 
в связи с безвременной кончи-
ной супруги 

Ольги Владимировны 
ДАВИДЕНКО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                                                        № 3934-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2013 № 4379-П «Об утверждении переч-

ня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Магнитогор-
ске» (далее - постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению  администрации  города 

от 13.04.2018 №3934-П

Приложение 
к постановлению администрации города 

от  04.04.2013  №  4379-П
Перечень муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Магнитогорске

№
 п

/п

Наименование муниципальной услуги (функции)

1 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка

2 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства

3 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства

4 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

5 Согласование акта приемочной комиссии после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

6 Рассмотрение результатов инженерных изысканий

7 Рассмотрение исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия проектной 
документации инженерных коммуникаций

8 Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

10 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

11 Согласование местоположения границ земельного участка

12 Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена

13 Снятие с учета граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в собственность для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена

14 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

15 О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного (наследуемого) владения, без-
возмездного пользования, о прекращении права пользования по договору аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

16 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

17 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, и земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в частной собственности

18 Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, между собой

19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

20 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена

21 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам

22 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

23 Утверждение документации по планировке территории

24 Выдача ордеров на производство земляных работ

25 Выдача разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений на территории города 
Магнитогорска

26 Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена

27 Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и до-
полнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

28 Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности

29 Прекращение сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена

30 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подобного хозяйства

31 Отнесение земельного участка к категории земель - земли населенных пунктов

32 Присвоение адреса объекту недвижимости

33 Изменение почтовых адресов существующих объектов

34 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, в целях 
размещения объектов

35 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

36 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

 37 Согласование либо прекращение передачи в залог арендных прав на земельный участок по договорам арен-
ды, договоров субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земельных участков

38 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности 

39 Закрепление муниципального имущества в хозяйственное ведение (оперативное управление) и прекращение 
права хозяйственного ведения (оперативного управления) муниципального предприятия (учреждения) на му-
ниципальное имущество

40 Выдача разрешения на передачу в безвозмездное пользование, в аренду муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска на праве оперативного управления

41 Выдача дубликатов и копий документов из архива комитета по управлению имуществом и земельными от-
ношениями

42 Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным 
имуществом города Магнитогорска

43 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории

44 Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов 
незавершенного строительства

45 Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества

46 Выдача разрешения на передачу в аренду муниципального недвижимого имущества, закрепленного за муни-
ципальными предприятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного ведения

47 Принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска движимого и не-
движимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам

48 Разрешение на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) движимого муниципального имущества

49 Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска

50 Реализация преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства

51 Включение движимого имущества в реестр муниципального имущества и постановка на учет в муниципаль-
ную казну города Магнитогорска

52 Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
города Магнитогорска

53 Внесение записи в похозяйственную книгу и выдача выписки из нее

54 Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения

55 Предоставление земельных участков членам садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений граждан

56 О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магни-
тогорска

57 Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов

58 Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет

59 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории города Магнито-
горска

60 Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступное и 
комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы»

61 Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире

62 Признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях и предоставления ему по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда

63 Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма статуса малоимущего гражданина (распространяется на граждан, 
которые приняты на учет после 01 марта 2005 года) 

64 Заключение с гражданами договора найма специализированного жилого помещения

65 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

66 Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма своего права состоять на данном учете

67 Признание молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Ипотечное 
кредитование молодых учителей в Челябинской области»

68 Признание инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в целях первоочередного получения земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения подсобного, дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов

69 Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами

70 Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по догово-
рам социального найма

71 Заключение, изменение, расторжение договоров социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и выдача дубликатов договоров социального найма

72 Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования

73 Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения в границах города Магнитогорска

74 Выдача архивных копий документов из архива отдела делопроизводства администрации города

75 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

76 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории города Магнитогорска

77 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

78 Обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимости находящиеся в муниципальной 
собственности

  Директор  МАУ «МФЦ» А. Н. ШЕПЕЛЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

11.04.2018                                                                                                         № 3897-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении ре-
естра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» изменение, пункт 11 приложения № 1 ис-
ключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю.С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                         № 3928-П

Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги при посещении общих от-
делений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на тер-
ритории города Магнитогорска, Положения 

о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделе-
ний бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории го-
рода Магнитогорска В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», во исполнение Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 
2017 года № 174 «О предоставлении льгот по посещению общих отделений бань в 2018 году», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке оказания льготной услуги при посещении общих отделений бань гражда-

нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска 
(приложение № 1).

2) Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях воз-
мещения недополученных доходов, возникших 

в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска (приложение 
№ 2).

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 13.04.2018 № 3928 - П
Положение о порядке оказания льготной услуги при посещении общих отделений бань гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска
1. Положение о порядке оказания льготной услуги при посещении общих отделений бань гражда-

нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска 
(далее - Положение), регламентирует порядок оказания льготной услуги при посещении общих от-
делений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории 
города Магнитогорска.

2. Льготную услугу оказывает получатель субсидии, отобранный отраслевой комиссией по отбору 
претендентов, осуществляющих оказание банных, услуг для предоставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием 
льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию и проживающим на территории города Магнитогорска (далее - Исполнитель).

3. Льготная услуга оказывается гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и прожива-
ющим на территории города Магнитогорска (далее - Гражданин) только на посещение общего отделе-
ния бани по адресу, указанному Исполнителем.

4. Каждому гражданину, из категории указанной в пункте 1, управление социальной защиты на-
селения администрации города выдает талон на разовое посещение общего отделения бани (далее 
- Талон) (приложение).

5. Всего в месяц, для данной категории Граждан, управлением социальной защиты населения мо-
жет быть выдано не более тридцати Талонов.

6. Услуга Гражданину оказывается бесплатно, не более одного раза в месяц, в часы, установленные 
администрацией бани и согласованные с начальником управления социальной защиты населения ад-
министрации города.

7. Каждый Гражданин, имеющий Талон, при посещении бани обязан предъявить его кассиру.
8. Кассир обязан принять Талон, проставить в нем отметку с текущей датой и приложить к отчетной 

документации.
9. Кассир несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение трудовых обязан-

ностей - прием Талона для отчетности - в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и должностной инструкцией.

И. о.начальника управления Э. А. ЗУЕВ
 

Приложение 
к Положению о порядке оказания

льготной услуги при посещении общих отделений бань гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию

и проживающим на территории города Магнитогорска

Лицевая сторона

И. о.начальника управления Э. А. ЗУЕВ

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 13.04.2018 № 3928-П
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возме-

щения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении об-
щих отделений бань граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на террито-
рии города Магнитогорска

I. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Магнитогорска юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань граждан, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска, (далее – Положе-
ние), порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии и неполного использования средств субсидии.

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 

для оказания льготных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим 
на территории города Магнитогорска при посещении общих отделений бань юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - 
субсидия);

2) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на получение субси-
дии, и наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению от-
бора претендентов на получение субсидии;

3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание льготных услуг при посеще-
нии общих отделений бань граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на 
территории города Магнитогорска, подавшие заявку на получение субсидии в Комиссию;

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

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

6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением субсидии из бюджета города;

7) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование получен-
ной субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг при посещении общих отделений бань граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
проживающим на территории города Магнитогорска.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете горо-
да Магнитогорска на соответствующий финансовый год, управлению социальной защиты населения 
администрации города как распорядителю средств бюджета города (далее – распорядитель средств 
бюджета города).

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета го-
рода в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения. 

5. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань граждан, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска, получателю субси-
дии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Распорядитель бюджетных средств размещает информационное сообщение о проведении от-

бора претендентов на получение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на 
сайте управления социальной защиты населения администрации города socmgn.eps 74.ru в течение 
пяти календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на 
получение субсидии.

7. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на осно-
вании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
8. Претенденты на получение субсидии со дня размещения объявления в печатных изданиях массо-

вой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение субсидии по 
установленной форме (приложение № 1) с приложением необходимых документов по адресу: пр. Ле-
нина, 72, кабинет № 107. (График приема: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30 до 16.15)

9. Право на получение субсидии предоставляется претендентам, на получение субсидии, соответ-
ствующим следующим критериям:

1) наличие общих отделений бань;
2) наличие оборудования и информационной системы, позволяющей предоставлять услуги по пла-

стиковой карте «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;
3) наличие соглашения о размере тарифа на разовое посещение общих отделений бань для граж-

дан;
4) отсутствие неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

6) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в подпункте «б» пункта 3 настоящего документа;

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение 
субсидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяется 
постановлением администрации города.

11. Претенденты на получение субсидии предоставляют Распорядителю бюджетных средств, сле-
дующие документы:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до 
даты подачи заявления.

2) Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо сви-
детельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3) Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо сви-
детельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4) Заверенная копия паспорта для индивидуальных предпринимателей.
5) Заверенная копия устава юридического лица с изменениями.
6) Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7) Бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период.
8) Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц до 
предоставления заявки.

9) Справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету.
10) Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на систе-
ме налогообложения «Единый налог на вмененный доход»).

11) Информационное письмо об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц), о не прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля (для ИП).

Копии документов заверяются руководителем организации.
12. По окончании срока приема документов, Комиссия в течение трех рабочих дней со дня оконча-

ния срока рассматривает, изучает, анализирует представленные документы и принимает решение о 
соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям, предусмотренным 
настоящим Положением. 

13. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям и 
критериям оформляется в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комис-
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сии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмо-
тренной заявке.

14. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней за-
казным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении 
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии. 

15. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 

п. 11 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
16. Размер субсидий ( S1) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное на 

тариф на разовое посещение общего отделения бани, по следующей формуле:

S1=П х Еутв , где

S1  - сумма возмещения за отчетный период;
П  - количество льготных посещений бань;
Еутв  - тариф на разовое посещение общего отделения бани, установленный органом местного само-

управления города Магнитогорска.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление субсидии 

из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

18. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г. № 16510-П. 

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

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

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии, 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом;

- получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 5 настоящего Положения.

20. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с ли-
цевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии в соответ-
ствии с договором о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и адми-
нистрацией города, отчетной документации получателя субсидии и заявки распорядителя средств 
бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем 
финансовом году на данные цели.

Субсидия в последнем месяце текущего года перечисляется не позднее 25 числа последнего меся-
ца текущего года.

21. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета 
города на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий 
договора.

22. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются 
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посе-
щении общих отделений бань граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на 
территории города Магнитогорска.

III.Требования к отчетности
23. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств отчеты по форме (при-

ложение № 2) и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, исходя из требова-
ний нормативных правовых актов администрации города и несет ответственность за достоверность 
информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации.

IV.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

24. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии её получателем.

25. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий, 
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.

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

27. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблю-
дения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Рас-
порядитель бюджетных средств.

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

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы 
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления на-
правляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии 
в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предо-
ставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о воз-
врате субсидии в бюджет города.

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

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим По-
ложением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

30. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет го-
рода. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о 
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субси-
дии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субси-
дии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в 
требовании.

31. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

32. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных 
договоров.

И. о. начальника управления Э. А. ЗУЕВ

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидии

из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием

льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории

города Магнитогорска
В  отраслевую  комиссию  по  отбору   претендентов,   осуществляющих оказание льготных услуг 

при посещении  общих  отделений  бань  гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и про-
живающим на территории  города Магнитогорска

______________________________________________________________________________ 
     (от кого)

Адрес  Телефон

Заявка на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидий  в   целях возмещения недополучен-

ных доходов, возникших в связи  оказанием  льготных услуг при посещении общих отделений бань 
гражданам,  попавшим  в  трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории  города  Маг-
нитогорска,  в сумме_________________ ____рублей 

  (сумма цифрами и прописью)
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Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи оказанием льготных услуг при посещении об-
щих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска 
руб.

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Всего

Руководитель организации
Исполнитель Тел. 

И.о.начальника управления Э. А. ЗУЕВ
 

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидии

из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в связи с оказанием

льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории

города Магнитогорска

Отчет________________________________________
  (наименование получателя)
о суммах недополученных доходов, возникших в связи оказанием льготных услуг при посещении 

общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на тер-
ритории города Магнитогорска за период: ______________

Категория граждан Количество льготных по-
сещений, совершенных за 
отчетный период

Согласованный тариф, 
руб.

Сумма к возмещению за 
отчетный период, тыс. руб.

1 2 3 4

Наименование получателя 
субсидии

Итого

Руководитель                        _________________
Бухгалтер                               _________________

И. о. начальника управления Э. А. ЗУЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                           № 3931-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.01.2011 № 442-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.01.2011 № 442-П «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 
города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Директору МАУ «МФЦ» Шепелю А.Н. информировать население о порядке исполнения муници-

пальной функции.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 13.04.2018 № 3931 - П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 24.01. 2011 № 442-П
Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муниципаль-

ной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории города Магнитогорск (далее - осуществление муниципального земельного контроля) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении му-
ниципальной функции.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции
2. Исполнение муниципальной функции осуществляется администрацией города Магнитогорска. В 

исполнении муниципальной функции участвуют:
1) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (далее 

- КУИиЗО), администрации районов города - осуществляют полномочия органа муниципального зе-
мельного контроля; составляет планы проверок, подготавливает проект распоряжения администра-
ции города о проведении проверки, осуществляет плановые и внеплановые проверки, составляет акт 
проверки соблюдения земельного законодательства, взаимодействует с заявителями по вопросам 
исполнения муниципальной функции, направляет материалы о признаках нарушения в органы, осу-
ществляющие государственный земельный контроль; проводит мониторинг эффективности муници-
пального земельного контроля; осуществляет взаимодействие с Магнитогорским отделом Управле-
ния Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской 
области (далее - Росреестр) согласно заключенного Соглашения о взаимодействии;

2) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование проекта 
распоряжения администрации города о проведении проверки;

3) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет распоряжение адми-
нистрации города на бланке утвержденного образца.

В процессе осуществления муниципальной функции КУИиЗО, администрации районов города вза-
имодействует:

1) с Росреестром - осуществляет проверку материалов о нарушении земельного законодательства, 
составленных по результатам проверок, составляет протокол об административном правонарушении, 
выносит определение о возвращении материалов проверки соблюдения земельного законодатель-
ства, выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении административного дела; на-
правляет нарушителям предписания об устранении нарушений земельного законодательства;

2) с органом прокуратуры города Магнитогорска - осуществляет согласование ежегодного плана 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля; вносит пред-
ложения руководителям органов муниципального контроля о проведении совместных плановых про-
верок; осуществляет согласование заявления о согласовании органом муниципального контроля с 
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органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя; обобщает поступившие от органов муниципального контроля ежегодные 
планы проведения плановых проверок для направления их в Генеральную прокуратуру РФ.

3. Субъекты земельного контроля
Лицами, осуществляющими земельный контроль, являются уполномоченные должностные лица ад-

министрации города - муниципальные служащие (муниципальные инспекторы) органа муниципально-
го земельного контроля, указанные в распоряжении администрации города.

Муниципальный земельный контроль проводится в отношении деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также граждан по соблюдению ими требований по использо-
ванию земель на территории города Магнитогорска, установленных муниципальными правовыми ак-
тами города Магнитогорска.

4. Результатом исполнения муниципальной функции является:
- составление акта проверки (приложение N 2 к административному регламенту);
- направление материалов проверки в Росреестр (в случае выявления нарушений земельного за-

конодательства).
5. Сроки осуществления муниципальной функции по проведению плановых проверок:

N Наименование администра-
тивной процедуры муници-
пальной функции

Срок выполнения

1. Подготовка и утверждение 
ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок

До 15 августа года,   предшествующего году   проведения   плановых проверок

2. Направление ежегодного 
плана проведения плановых 
проверок в орган проку-
ратуры

До 1 сентября года,   предшествующего году   проведения   плановых проверок

3. Согласование ежегодного 
плана проверок с органом 
прокуратуры

До 1 ноября года,   предшествующего году   проведения   плановых проверок

4. Размещение информации о 
проведении плановых про-
верок на официальном сай-
те администрации города 
Магнитогорска

В течение 5 дней   с момента утверждения   ежегодного плана проверки

5. Подготовка распоряжения 
администрации города о на-
чале проведения плановой 
проверки

8 дней

6. Направление копии рас-
поряжения администрации 
города о начале проведения 
плановой проверки заказ-
ным письмом с уведомле-
нием о вручении и (или) 
посредством электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью и направленного по 
адресу электронной почты 
юридического лица, инди-
видуального предпринима-
теля или иным доступным 
способом

Не позднее чем за 3 рабочих дней до начала проведения проверки

7. Осуществление плановой 
выездной проверки

Не более 20 рабочих дней, в отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия (в исключительных случаях - продление не более чем на 
20 рабочих дня, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов)

8. Составление, согласование 
и направление акта про-
верки лицу, в отношении 
которого проводилась про-
верка, в орган прокуратуры 
и в соответствующий орган 
для привлечения лица к 
ответственности в соот-
ветствии с действующим 
законодательством (при не-
обходимости)

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.   

9. Направление в орган му-
ниципального земельного 
контроля юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями или 
гражданами, в отношении 
которых проводилась про-
верка, возражений в отно-
шении акта проверки

В течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки

   Сроки осуществления муниципальной функции по проведению внеплановых проверок:

N Наименование администра-
тивной процедуры муници-
пальной функции

Срок выполнения

10. Подготовка распоряжения 
администрации города о 
проведении внеплановой 
проверки, подготовка за-
явления о согласовании с 
органом прокуратуры про-
ведения внеплановой вы-
ездной проверки

4 дня

11. Направление в орган про-
куратуры заявления о 
согласовании органом 
муниципального контро-
ля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой 
выездной проверки

В день подписания

12. Уведомление юридиче-
ского лица, индивидуаль-
ного предпринимателя о 
проведении внеплановой 
выездной проверки (кроме 
случаев, когда уведомление 
не предписано законом)

Не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя

13. Осуществление внеплано-
вой выездной проверки

Не более 20 рабочих дней, в отношении одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.

14. Составление, согласование 
и направление акта провер-
ки лицу, в отношении кото-
рого проводилась проверка

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

15. Направление в орган му-
ниципального земельного 
контроля юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями или 
гражданами, в отношении 
которых проводилась про-
верка, возражений в отно-
шении акта проверки

В течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки

6. Правовые основания для исполнения муниципальной функции
Осуществление муниципального земельного контроля осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
3) Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4) Законом Челябинской области от 13.04.2015 N 154-ЗО «О земельных отношениях»;
5) Уставом города Магнитогорска.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной функции может быть предоставлена:
1) непосредственно в органах муниципального земельного контроля;
2) на сайте администрации города;
3) по письменному обращению юридических лиц;
Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной функ-

ции являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
5) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
6) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
8. Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование заявителей проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами орган муниципального 

земельного контроля при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют обратившихся по вопросам порядка и процедуры проведения муници-
пального земельного контроля с использованием официально-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть во-
проса.

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должно пре-

вышать 20 минут.
Специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий индивидуальное уст-

ное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в орган муниципального 
земельного контроля осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ направляется в пись-
менном виде. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их реги-
страции.

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения функции осуществляется посред-
ством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на офи-
циальном сайте Администрации города Магнитогорска в сети Интернет (www.magnitogorsk.ru), а также 
устно при выездных встречах с населением.

Информирование и консультирование по исполнению муниципальной функции осуществляется 
безвозмездно.

9. Информация об осуществлении функции должна содержать сведения:
1) о субъектах, в отношении которых осуществляется функция;
2) ежегодный план проведения плановых проверок;
3) о правовых основаниях осуществления функции;
4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по 

осуществлению функции;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извле-

чения на информационных стендах);
6) блок-схемы и краткое описание порядка осуществления функции;
7) режим работы, адрес, график работы специалистов, осуществляющих муниципальную функцию 

по земельному контролю;
8) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания муниципальной услуги;
9) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц органов и 

организаций, участвующих в осуществлении муниципальной функции;
10) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
10. Организация и проведение плановой проверки
Для проведения плановой проверки специалист органа муниципального земельного контроля под-

готавливает ежегодный план проведения плановых проверок в отношении определенного круга лиц в 
срок указанный в подпункте 1 пункта 5 раздела II настоящего регламента.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-

нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды дея-
тельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснаб-
жения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов 
деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегули-
руемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов 
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саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соот-
ветствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федераль-
ными законами.

Плановые проверки проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей.

После утверждения плана проверок главой города или уполномоченным лицом специалист органа 
муниципального земельного контроля направляет ежегодный план проведения плановых проверок в 
орган прокуратуры в срок лиц в срок указанный в подпункте 2 пункта 5 раздела II настоящего регла-
мента.

Орган прокуратуры рассматривает ежегодный план проведения плановых проверок на предмет за-
конности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов муни-
ципального земельного контроля о проведении совместных плановых проверок.

Орган муниципального земельного контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований по 
использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами города Магнитогорска.

Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном пунктами 12, 13 настоящего Регламента.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-

новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в 
сети «Интернет» либо иным доступным способом.

Ежегодный план проведения плановых проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность ко-
торых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления дея-
тельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная);
5) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую про-

верку.
При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов.
До начала проведения плановой проверки исполнитель органа муниципального земельного кон-

троля подготавливает проект распоряжения администрации города о проведении плановой проверки, 
подготовленное по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», за подписью руководителя в течение 2 дней.

Секретарь руководителя фиксирует в электронной карточке документа время передачи проекта 
распоряжения, после чего передает документ секретарю ПУ.

Проект распоряжения согласовывается с ПУ в течение 2 дней.
Секретарь руководителя ПУ фиксирует в электронной карточке документа время передачи проекта 

распоряжения, после чего передает документ секретарю заместителя главы города по имуществу и 
правовым вопросам.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в электронной 
карточке документа время принятия проекта распоряжения.

Согласование проекта распоряжения осуществляется заместителем главы города в течение 2 дней.
Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в электрон-

ной карточке документа время передачи проекта распоряжения, после чего передает документ спе-
циалисту ОДП.

Специалист ОДП фиксирует в электронной карточке документа время принятия документа.
Оформление проекта распоряжения на бланке утвержденного образца и подписание главой города 

осуществляется в течение 2 дней, после чего передается в отдел контроля.
Исполнитель органа муниципального земельного контроля уведомляет юридическое лицо, индиви-

дуального предпринимателя о проведении плановой проверки в срок, указанный в подпункте 6 пункта 
5 раздела II настоящего регламента посредством направления копии распоряжения администрации 
города о проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ли-
бо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, проводятся на основании пла-
новых (рейдовых) заданий.

11. Организация и проведение внеплановой проверки
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в процессе осуществления деятельности обязательных требований по использо-
ванию земель, установленных муниципальными правовыми актами города Магнитогорска, выполне-
ние предписаний органа муниципального земельного контроля, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вре-
да.

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном пунктами 12, 13 настоящего Регламента.

Основания для проведения внеплановой проверки:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2. поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова-
ния);

3. мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный го-
сударственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо тре-
бования заявителя не были удовлетворены);

4. приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля, изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в пунктах 1-3 абзаца 3 пункта 11 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пун-
ктом 11 подпункта 3 настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных до-
кументов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 11 настоя-
щего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требова-
ний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 
11 настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контро-
ля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся меро-
приятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению ин-
формации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не яв-
ляется обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 11 настоящего Регламента, уполномоченное должностное лицо органа 
муниципального контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанных в пункте 11 подпункта 3 настоящего Регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предвари-
тельная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, ли-
бо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом му-
ниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в 1» и «2» подпункта 3 пункта 11 настоящего Регламента, 
органами муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для проведения внеплановой проверки при обнаружении оснований для проведения внеплано-
вой проверки специалист органа муниципального земельного контроля подготавливает проект рас-
поряжения администрации города о проведении внеплановой проверки и заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки, подготовленное по форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в тече-
ние 1 дня.

Проект распоряжения за подписью руководителя органа муниципального земельного контроля и 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки согласовывается с ПУ на 
предмет законности принятого решения в течение 1 дня; с заместителем главы города по имуществу 
и правовым вопросам - в течение 1 дня. Оформление проекта распоряжения в ОДП и подписание рас-
поряжения и заявления о проведении внеплановой выездной проверки главой города осуществляется 
в течение 1 дня.

Подписанное главой города заявление о проведении внеплановой выездной проверки направля-
ется специалистом органа муниципального земельного контроля в течение 1 дня (в день подписания) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя или по месту жительства гражда-
нина. 

К заявлению прилагаются копия распоряжения администрации города о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее прове-
дения.

Порядок согласования с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) установлен приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 21.04.2014 №222

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального земель-
ного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в те-
чение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в пункте 11 настоящего Регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представ-
лен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой вы-
ездной проверки не требуется.

12. Административные процедуры при проведении документарной проверки
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их права и обязанности по содержа-
нию и использованию земельного участка, документы, связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований по использованию земель, установленных муниципальными правовыми ак-
тами города Магнитогорска, исполнением предписаний органа муниципального земельного контроля.

Документарная проверка, проводимая органом муниципального земельного контроля, проводится 
по месту нахождения органа муниципального земельного контроля.

Основанием проведения документарной проверки является распоряжение администрации города 
о проведении документарной проверки (плановой или внеплановой). Подготовка распоряжения адми-
нистрации города осуществляется в соответствии с пп. 10, 11 настоящего регламента (в зависимости 
от вида проверки).

В процессе проведения документарной проверки муниципальными инспекторами органа муници-
пального земельного контроля, в первую очередь, рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении руководителя органа муниципаль-
ного земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального земельного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
руководителя органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем требований по использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами 
города Магнитогорска, муниципальный инспектор органа муниципального земельного контроля на-
правляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос за подписью руководителя органа муниципального земельного контроля с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-
ты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации города о прове-
дении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального земельного контроля 
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивиду-
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альный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в ор-
ган муниципального земельного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муни-
ципального земельного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального 
земельного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнитель-
но в орган муниципального земельного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Муниципальные инспекторы органа муниципального земельного контроля, которые проводят доку-
ментарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представите-
лем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального земельного контроля установит признаки нарушения требований по 
использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица орга-
на муниципального земельного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов при документарной проверки либо при отсутствии пояснений орган муници-
пального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 
вправе провести выездную проверку.

Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
13. Административные процедуры при проведении выездной проверки
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя сведения, а также состояние земель, используемых указанными лица-
ми при осуществлении своей деятельности, и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований по использованию земель, установленных муниципальными правовыми актами города 
Магнитогорска.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений имеющихся в распоряжении Органа муници-
пального земельного контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие использования земельного участка юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требованиям по использованию земель, установленным муниципальными право-
выми актами города Магнитогорска, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Проведению выездной плановой проверки предшествует обязательное ознакомление в срок, ука-
занный в подпункте 6 пункта 5 раздела II настоящего регламента руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с распоряжением администрации города о назначении выездной плановой проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной плановой проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, пред-
ставителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить долж-
ностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также 
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 
лиц.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозмож-
ность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплано-
вой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

14. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего регламен-

та, не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

I) в случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 2 пункта 14, получе-
ния документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) орга-
на муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается.

II) на период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более 
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

15. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями

 К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муни-
ципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями), относятся административные обследования объектов земельных отношений;

 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального кон-
троля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, ут-
верждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

 В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля государственных или муниципальных учреж-
дений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального государственного контро-
ля (надзора) должны определяться условия участия государственных учреждений, иных организаций 
в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения 

конфликта интересов.
 Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 11 настоящего Регламента, и 

порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов меропри-
ятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое 
регулирование в соответствующих сферах муниципального контроля.

 В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в подпункте 1 пункте 15 
настоящего Регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пре-
делах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивирован-
ное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости реше-
ния о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 11 настоящего Регламента.

 В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля направляют юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

16. Оформление результата проверки по муниципальному земельному контролю
Результаты проверок отражаются в акте проверки соблюдения земельного законодательства и в 

журнале учета проверок соблюдения земельного законодательства
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников индивиду-

ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

 По результатам проверки муниципальными инспекторами органа муниципального земельного 
контроля составляется акт проверки по установленной форме в двух экземплярах, утвержденной 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приложение N 2 к административному регламенту). В случае проведения выездной проверки 
в ходе проверки производятся необходимые обмеры, фотосъемка земельного участка и других объ-
ектов с приложением данной информации к акту проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального кон-
троля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон-
тролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее прове-
дения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Орган муниципального земельного контроля направляет акты и полученные в ходе проверок ма-
териалы в Росреестр в случае выявления признаков, указывающих на наличие административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.1., ч.1 ст.7.2., ст.7.10., ст.ст. 
8.5.,8.7.,8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП).

При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не пред-
усмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передачи в Росреестр.

Материалы проверок формируются следующим образом:
- оформляется обложка;
- составляется опись документов, находящихся в материалах проверки;
- материалы прошиваются;
- пронумеровываются листы.
При направлении актов проверок в Росреестр в состав передаваемых материалов включаются име-

ющиеся в наличии:
- копии свидетельств о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- свидетельства о присвоении ИНН;
- справки с банковскими реквизитами;
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
- иная информация, подтверждающая нарушение земельного законодательства.
Акты направляются в Росреестр сопроводительным письмом за подписью руководителя органа му-

ниципального земельного контроля в срок не позднее 3 дней после проведения проверки.
Все составляемые в ходе проверки документы и иная информация регистрируются в типовой Книге 

проверок соблюдения земельного законодательства.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по ти-

повой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществля-
ется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась провер-

ка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в подпункте 
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9 пункта 5 раздела II настоящего регламента с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального земельного контроля в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального земельного контроля.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
17. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к испол-
нению муниципальной функции, осуществляется руководителями КУИиЗО и МФЦ.

Основными задачами системы контроля является: обеспечение своевременного и качественного 
исполнения муниципальной функции; своевременное выявление отклонений в сроках и качестве ис-
полнения муниципальной функции; выявление и устранение причин и условий, способствующих не-
надлежащему исполнению муниципальной функции; предупреждение неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения муниципальной функции, а также принятие мер по данным фактам.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений настояще-
го регламента устанавливается руководителем КУИиЗО.

Ежедневно специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков исполне-
ния муниципальной функции. В случае пропуска срока, установленного настоящим регламентом, но 
не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководите-
ля КУИиЗО с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению выявленного нарушения установленного срока, составляется служебная записка на имя 
заместителя главы города за подписью руководителя МФЦ.

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

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц или муниципальных служащих
18. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

19. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

исполняющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего муници-
пальную функцию;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, исполняющего муниципальную 
функцию, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

21. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

22. Жалоба, поступившая в орган, исполняющего муниципальную функцию, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

23. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющего муниципальную функцию, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, исполняющего муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате 
исполняющего муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

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

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

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

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Фе-
дерации.

VI. Порядок внесения изменений в настоящий регламент
25. В случае изменения действующего законодательства РФ, регулирующего исполнение муници-

пальной функции, а также изменении условий предоставления муниципальной услуги в настоящий 
регламент вносятся изменения в следующем порядке.

КУИиЗО подает служебную записку на имя заместителя главы по имуществу и правовым вопросам 
о необходимости внесения изменений в настоящий регламент.

Заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам передает служебную записку в 
МФЦ с соответствующей резолюцией.

МФЦ осуществляет подготовку проекта изменений в регламент. Внесение изменений в регламент 
осуществляется в соответствии с установленным порядком согласования проектов муниципальных 
актов.

Изменения в регламент производятся путем принятия муниципального правового акта.

Приложение 1
к административному регламенту

В ______________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _____________________________________
(наименование органаь муниципального контроля с указанием юридического адреса)

Заявление о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отноше-
нии_____________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в слу-
чае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность по адресу:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
«___» ______________ 20__ года.
 4. Время начала проведения проверки:
«___» ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть
12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»)

 Приложения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки. 

Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой про-
верки_________________________________________________________________________

 (наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 (в случае, если имеется)
 М.П.
 Дата и время составления документа: _____________________________________

Приложение 2
к административному регламенту

__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляю-

щего муниципальный земельный контроль)

«_____»______________________ г.
(дата составления акта)
________________________________
(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального земельного контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

N ____
По адресу/адресам: ______________________________________________________
 (место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ____________________________________ проверка в отношении:
(плановая/ внеплановая, документарная/ выездная)
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведении проверки:
«__ «____________ г. с______ час.______ мин.
Продолжительность проверки:____________________________________.

Правовые основания проведения проверки:_________________________.
Акт составлен:__________________________________________________________.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, прово-
дившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) _______________
_____________________________

_________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:
________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов 
и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредита-
ции и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _________________________________.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведениимероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак-
тов):

_________________________________________________________________________
 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_________________________________________________________________________
нарушений не выявлено
_________________________________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

___________________________ ________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
 (подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки):

______________________ _________________________________________
 (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:__________________________________________________.
Подписи лиц, проводивших проверку:______________________________________.
Объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
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получил(а):______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«____»_________ г.
__________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 13.04.2018 № 3931 - П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 24.01. 2011 № 442-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                           № 3932-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.04.2012 № 5597-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 23.04.2012 № 5597-П «О порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа пен-
сионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, по сезонным (садовым) маршрутам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 постановления исключить;
2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Перевозчикам, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок, включенные в Реестр сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнито-
горска автомобильным транспортом:

1) обеспечить бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам 
в соответствии с графиком организации пассажирских перевозок, утвержденным постановлением 
администрации города, пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, - на осно-
вании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;

2) осуществлять перевозку пассажиров и провоз багажа только по маршрутам, признанным соот-
ветствующими требованиям безопасности дорожного движения, согласно акту комиссионного обсле-
дования автобусных маршрутов.»;

3) пункт 3 постановления исключить;
4) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
5) приложение № 2 к постановлению исключить.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

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

Приложение
к постановлению администрации города 

от 13.04.2018 №3932-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 23 апреля 2012г. № 5597-П
Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного 

проезда и провоза багажа пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на тер-
ритории города Магнитогорска, по сезонным (садовым) автобусным маршрутам 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного проезда и провоза багажа 
пенсионерам-садоводам и пенсионерам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогор-
ска, по сезонным (садовым) автобусным маршрутам в период с 16 апреля по 16 октября текущего года.

2. Настоящее Положение распространяется на пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, по-
стоянно проживающих на территории города Магнитогорска.

3. Дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа по се-
зонным (садовым) автобусным маршрутам предоставляются пенсионерам-садоводам, пенсионерам-ого-
родникам на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (далее 
- Социальная карта).

4. Каждый гражданин, указанный в пункте 2 настоящего Положения, имеющий Социальную карту, при 
входе в пассажирский автомобильный транспорт общего пользования обязан предъявить их кондуктору.

5. При проезде владельца Социальной карты в пассажирском автомобильном транспорте общего поль-
зования кондуктор обязан проверить предъявленную Социальную карту.

6. Не допускается использование Социальной карты для проезда в пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования лицом, не являющимся ее владельцем. В случае выявления подобных 
фактов Социальная карта изымается по акту кондуктором-контролером или работником контрольно-ре-
визорских служб.

7. Владелец Социальной карты обязан предъявлять ее работникам контрольно-ревизорских служб 
транспортных предприятий для контроля.

8. Кондуктор-контролер несет ответственность за регистрацию поездки через терминал считывания в 
соответствии с настоящим Положением.

9. При отсутствии Социальной карты гражданин обязан оплатить свой проезд в размере тарифа, уста-
новленного постановлением администрации города.

Исполняющий обязанности начальника управления социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска А. А. ШИНКАРУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                                               № 3933-П

О внесении изменения в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П
В целях организации работ по поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 

города в чрезвычайных ситуациях  и в условиях военного времени, в соответствии с Федеральным за-
коном  «О гражданской обороне», Законом Челябинской области «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального  и регионального характера», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 28.08.2006 № 4380-П  «О создании комиссии по под-

держанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвычайных ситуациях и условиях 
военного времени» (далее – постановление) изменение, приложение №1  к постановлению изложить 
в новой редакции (приложение).

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

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

от 13.04.2018 №3933-П

Приложение № 1
к постановлению Главы города

от 28 августа 2006 г. № 4380-П
СОСТАВ комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций города в чрезвы-

чайных ситуациях и условиях военного времени
Председатель комиссии:
Элбакидзе Юлий Соломонович – заместитель главы города
Заместители председателя комиссии:
Жестовский Олег Борисович – начальник управления гражданской защиты населения администра-

ции города
Секретарь комиссии:
Слукинова Наталья Юрьевна– главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защи-

ты населения администрации города
Члены групп:
1. Группа планирования:
Заикина Наталья Вячеславовна– начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

управления экономики и инвестиций администрации города
Матлюк Мария Константиновна– начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной 

политики управления экономики и инвестиций администрации города, руководитель группы 
2. Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности:
Ефимов Владимир Иванович – директор МП трест «Водоканал»
Агафонов Вадим Владимирович– директор МП трест «Теплофикация»
Мустаева Марина Александровна– заместитель начальника управления здравоохранения админи-

страции города
Скарлыгина Елена Гарифовна– начальник управления жилищно–коммунального хозяйства адми-

нистрации города, руководитель группы
3. Группа устойчивого функционирования топливно–энергетических организаций:
Безбородов Андрей Петрович– директор АО «Горэлектросеть», руководитель группы
Турончик Евгений Михайлович– директор Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределе-

ние Челябинск» (по согласованию)
4. Группа устойчивого функционирования промышленных организаций:
Картунов Андрей Дмитриевич– главный инженер ОАО «ММК–Метиз» (по согласованию)
Щуров Григорий Викторович– директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии 

ПАО «ММК», руководитель группы (по согласованию), руководитель группы 
5. Группа устойчивого функционирования транспорта:
Афанасьев Виктор Александрович– директор МП «Маггортранс»
Фаттахов Нафис Назипович– начальник управления инженерного обеспечения транспорта и связи 

администрации города, руководитель группы
6. Группа устойчивого функционирования системы управления и связи:
Буянкин Виталий Геннадьевич– начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обе-

спечения транспорта и связи администрации города
Рязанова Ольга Михайловна– начальник службы внешних связей и молодёжной политики админи-

страции города, руководитель группы 
7. Группа устойчивого функционирования материально–технического снабжения:
Зайцева Елена Михайловна– начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления 

экономики и инвестиций администрации города, руководитель группы
Скляр Любовь Вениаминовна– директор МП «Горторг» 
8. Группа подготовки и проведения восстановительных работ:
Мельников Юрий Вадимович– директор МКУ «Магнитогорск–инвестстрой» г. Магнитогорска
Рассоха Илья Александрович– начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции города
Печкарёв Александр Викторович–начальник управления капитального строительства и благоу-

стройства администрации города, руководитель группы
Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 

О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

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

12.04.2018 г.:
Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:  г. Магнито-

горск, Правобережный район, ул. Юбилейная, 23 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего 
односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Образцов Антон Влади-
мирович.  

Аукцион по продаже земельных участков с кад. № 74:33:0203004:337 и № 74:33:0203004:327, распо-
ложенных по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», уч. № 
130 (стр.)  и уч. № 134 (стр.) для строительства отдельно стоящих односемейных домов с прилегающи-
ми земельными участками,  признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу:   г. Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, в районе ул. Кирова, 109, кад. № 74:33:0306001:2686, для строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок».

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ
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