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Магнитные бури 13, 16 ноября

ПОГОДА НА 14 НОЯБРЯ

Мировая общественность призывает 

водителей автотранспортных 

средств снижать скорость, 

а пешеходов быть более 

осмотрительными и тем самым 

минимизировать число жертв 

дорожных столкновений: в октябре 

2005 года Генеральная ассамблея 

ООН предложила каждое третье 

воскресенье ноября считать 

Днем памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

К акции присоединился и наш город, в 
том числе благодаря активной граждан-
ской позиции Натальи Ведериной, потеряв-
шей в аварии сына. На призыв магнитогор-
ской пенсионерки отозвались прежде все-
го инспекторы отделения безопасности до-
рожного движения ГИБДД Магнитогорска, 
затем к акции присоединились обществен-
ные организации, в том числе детские, 
школьники, студенты. С тех пор в каждое 
третье воскресенье ноября инициаторы ак-
ции, родственники и друзья погибших в до-
рожных авариях собираются у перекрестка 
проспекта Ленина и улицы Завенягина. Ме-
сто их сбора узнаваемо издалека – по траур-

ным венкам и фотографиям с черной лен-
точкой в уголке, которые держат в руках 
скорбящие матери, отцы, дети…

А накануне Дня памяти жертв ДТП в цен-
тре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» прошел «круглый стол», 
в работе которого приняли участие пред-
ставители депутатского корпуса Магнит-
ки, управления образования, родственни-
ки погибших, специалисты отделения про-
паганды безопасности дорожного движе-
ния и учащиеся колледжа. Выступления 
официальных гостей сводились к общей 
теме – необходимости соблюдать правила 
безопасной езды, перехода проезжих ча-
стей. Взрослые советовали ребятам фик-
сировать свое положение в автомобилях – 
пристегиваться, быть внимательными на 
нерегулируемых переходах. Отметили так-
же, что в течение года управление образо-
вания совместно с инспекторами проводит 
мероприятия из разряда профилактиче-
ских: фестивали, выступления агитбригад, 
конкурсы по тематике ПДД. Помимо такого 
рода работы с подрастающим поколением в 
Магнитогорске меняют и общее представ-
ление об уровне безопасности. Так, по дан-
ным городского управления образования, 
в конце нынешнего года и начале следую-
щего вблизи школ примут дополнитель-
ные меры безопасности, реконструировав 
33 пешеходных перехода. 

В заключение добавим, что 15 ноября 

с 10 до 11 часов на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Завенягина пройдет ми-
тинг в память жертв дорожных аварий. В 
полдень в Кафедральном соборе Вознесения 
Господня состоится панихида по невинно 
убиенным. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Дорожные войны
Мерами повышенной безопасности отметят очередную скорбную дату

Рабочий момент
Соискатели и работодатели найдут друг друга.

19 ноября с 14 до 16 часов во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
пройдет заключительная в этом году общегородская ярмарка вакансий. 
В центре внимания окажутся граждане, испытывающие трудности в по-
иске работы. Организатором ярмарки по традиции выступит центр за-
нятости населения. Для участия в мероприятии приглашаются предста-
вители предприятий и организаций города всех форм собственности, а 
также индивидуальные предприниматели, заинтересованные в подборе 
сотрудников. На ярмарке вакансий ожидается около тысячи соискателей 
разного пола, возраста и профессиональной квалификации. 

Центр занятости населения бесплатно предоставляет площадку для 
проведения собеседований, помимо этого объявления о вакансиях будут 
звучать по громкой связи в помещении Дворца спорта. Для предвари-

тельной регистрации работодателям необходимо позвонить по те-

лефону 42-05-53 или обратиться по адресу: улица Советская, 178/1, 

кабинет 21.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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Музы Добра и Долга
Во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
состоялся благотворительный 
концерт «Лови момент!» 

Он проводился в пользу межрегиональ-
ной общественной организации детей-ин-
валидов и их родителей «Дети – ангелы». 
В концерте приняли участие ансамбль со-
временного танца «Театро», юные арти-
сты Правобережного центра дополнитель-
ного образования детей, студии детского 
праздника «Феерия» и дизайна «Шарик74», 
шоу-группа «Баян-Позитив» концертного 
объединения Магнитогорска и коллектив 
Дворца культуры металлургов. На празд-
ник музыки и танца пришли те, кто любит 
творчество магнитогорских артистов, для 
кого чувство долга и помощь ближнему – 
не пустые слова. Высокое исполнительское 
мастерство, искренние чувства выступав-
ших, оригинальность номеров, яркие ко-
стюмы подарили зрителям целую палитру 
эмоций. А юные артисты, участвующие в 
благотворительных акциях, концертных 
программах, смогли не только продемон-
стрировать свои творческие способности, 
но и оказать помощь тем, кто в ней нужда-
ется. Букеты цветов и аплодисменты стали 
наградой участникам концерта, средства 
от которого будут направлены на добрые 
дела.

Переменная облачность, снег.Переменная облачность, снег.
Ветер:Ветер: восточный, 2-4 м/сек. восточный, 2-4 м/сек.
Температура: Температура: ночь –5ночь –5о о  –7 –7оо,,
                          день –5                          день –5о  о  –7–7оо  

Есть такая профессия – Родину защищать
Отдел военного комиссариата Челябинской области по Орджоникидзевско-

му району г. Магнитогорска объявляет о наборе кандидатов для поступления в 
2016 году в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Фе-
дерации по программам высшего и среднего профессионального образования  
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу. 

За справками и дополнительной информацией обращаться по адресу: ул. 

Чкалова, 6/1, кабинет №3 или по телефону 48-85-02. 
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• • ПДД написаны кровью жертв...ПДД написаны кровью жертв...
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В европейские страны ехать дорого 

из-за выросшего курса евро, 

в страны Ближнего Востока – опасно. 

Особая статья – Египет.

Кажется, об отдыхе в этой стране нашим 
туристам придется на некоторое время за-
быть. Тем из россиян, кто еще греется под 
жарким африканским солнцем, предложе-
но покинуть Египет в ближайшее время. 
Федеральное агентство по туризму, пред-
ставители МЧС России, посольство России в 
Египте, Росавиация и Ростуризм сформиро-
вали рабочие группы по плановому вывозу 
российских туристов и багажа. В рамках этих 
групп достигнута договоренность о взаимо-
действии с египетскими специалистами в 
сфере обеспечения безопасности при загруз-
ке российских рейсов, сообщает Федеральное 
агентство по туризму. Как считают в близких 
к правительству России кругах, запрет на по-
леты в Египет уже введен, он продлится не ме-
сяц-другой, а  неопределенное время. Для ту-
ристической отрасли это большой удар.

Тем, кто приобрел путевки на отдых в эту 
страну, но не успел туда улететь, предлага-
ют замену – отдых в Турции или в других 
странах с доплатой.

Однако, по данным управления МЧС по 
Челябинской области, более сотни жителей 
нашего региона отказались от поездки в Тур-
цию. В Анталии согласились провести отпуск 
106 человек, сообщили в управлении МЧС. 

Туристов, которые уже отдыхают в Египте, 
будут вывозить из страны раньше, чем за-
кончится срок действия путевки. Для достав-
ки пассажиров из аэропортов Египта россий-
ские авиакомпании станут работать по регу-
лярному и нерегулярному расписанию. Ин-
формация о статусе рейса – времени, дате и 
авиакомпании – будет доводиться до пасса-
жиров, находящихся в Египте, всеми возмож-
ными коммуникационными способами.

По словам президента Магнитогорской 
городской общественной организации по 
туризму «ПрофиТур» Натальи Макаровой, 
Египет – единственное направление «из зи-
мы в лето», цены на которое всегда были де-
мократичными. Поездка в Арабские Эмира-
ты, Таиланд или Гоа обойдется гораздо до-
роже. В популярной у россиян Турции, по 
большому счету, туристический сезон за-
кончился. Там уже холодно, в море не по-
плещешься. Работают лишь отели, где есть 
отопление и бассейны с подогревом. 

– Зимой туристические агентства всег-
да жили за счет Египта, – признает Наталья 
Макарова. – Сейчас им придется еще слож-
нее. С падением курса рубля поток жела-
ющих отдохнуть за границей резко упал, лю-
ди говорят: хотим отдохнуть за рубежом, но 
денег жалко. Езжу по городу и вижу на дверях 
офисов турфирм таблички «закрыто».

Что касается магнитогорцев-отпускни-
ков, то, по мнению Макаровой, все они уже 
покинули Египет. Правда, часть из них ис-
пытала двойной стресс. Как рассказали са-

ми туристы, мало того, что они натерпелись 
в египетском аэропорту, уже в Москве полу-
чили еще одну дозу адреналина, когда «по 
техническим причинам» их попросили пе-
ресесть с одного самолета, который должен 
был вылететь в Магнитогорск, в другой. 

Среди жителей нашего города есть те, кто 
позаботился об отдыхе в декабре и заранее 
купил путевки в Египет. Им идут навстречу. 
Одним уже поменяли зимние туры на весен-
ние, другим стоимость путевки конверти-
руют в долларах, и в течение года они смо-
гут отдохнуть в любой стране. С третьими 
сейчас ведутся переговоры о переносе сро-
ков отдыха. Есть варианты посещения дру-
гих теплых стран. Зимой немало хороших 
предложений, к примеру, отдохнуть в Таи-
ланде с вылетом из Уфы или Челябинска.

Несмотря на все сложности, Наталья Ма-
карова полна оптимизма. 

– Наши люди привыкли отдыхать на за-
рубежных курортах, что бы ни случилось, –
говорит она. – Другое дело, что возможно-
сти для отдыха сегодня сократились. 

И прогнозирует, что уже в декабре по-
летные программы в Египет возобновятся. 
Принимающая сторона, чтобы привлечь 
туристов, будет снижать цены. Власти «ку-
рортных стран» создадут все условия для 
безопасного отдыха россиян. Иначе этим 
государствам, живущим за счет туризма, 
просто не выжить.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Отпуск с пересадками
Отдых за границей становится для многих россиян проблемой

«Горячая линия» 
для потребителей
Если вам необходима практическая по-

мощь для составления заключения в защиту 
прав потребителей до принятия решения в су-
дах первой инстанции, вас проконсультируют 
в Роспотребнадзоре бесплатно.
Прием потребителей будет проводиться 

19 и 26 ноября с 15.00 до 17.30 в здании 
администрации Ленинского района по адресу: 
ул. Октябрьская, 32, каб. №3.
Необходимо иметь при себе документы, от-

носящиеся к предмету судебного иска.
По вопросам отмены рейсов в Еги-

пет консультирование проводится по телефону 
«горячей линии» в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Телефон «горячей линии» 20-24-36.
По указанному телефону можно записать-

ся на консультацию в территориальный отдел 
Роспотребнадзора .

Есть предложение
Работодатели обязаны 
представлять в центр занятости 
информацию о вакансиях.

В соответствии с законодательством о 
занятости сведения о наличии свободных 
мест на предприятии должны подаваться в 
службу ежемесячно. По состоянию на 5 но-
ября на учете в ЦНЗ находятся 2788 чело-
век, 51 процент из них составляют женщи-
ны. По возрасту состав безработных выгля-
дит следующим образом: 30 процентов –
молодежь в возрасте до 30 лет, лиц пред-
пенсионного возраста – пять процентов, 
превалируют мужчины и женщины тру-
доспособного возраста со средним профес-
сиональным либо высшим образованием. 
С момента подачи работодателем в центр 
занятости сообщения о вакансии до пред-
ложения инспекторами варианта безра-
ботным гражданам проходит не более 15 
минут. Одновременно заявку видят сотни 
человек – перечень вакансий оперативно 
размещается на сайте службы занятости, 
официальном портале «Работа в России» и 
в информационном киоске центра занято-
сти.

Для подбора сотрудников бывает до-
статочно просто позвонить в службу за-
нятости. Еженедельно здесь в информа-
ционном зале организуют мини-ярмарки 
вакансий. 

По вопросам подбора кадров рабо-

тодатели могут обращаться по адресу: 

улица Советская, 178/1, кабинет №21, 

телефон 42-05-53. 

Сделай себя сам
В МГТУ прошла установочная 
тренинг-сессия в рамках 
реализации программы 
«Студенческая RЕ: организация». 

Советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмоло-
дежь» Егор Якорев презентовал проект, по-
делился результатами работы программы 
и провел тренинг для студентов, в ходе ко-
торого разъяснил тенденции в образова-
нии, экономике, политике, которые влия-
ют на развитие молодежных объединений 
и организаций. В формате диалога рассма-
тривались основные идеи реализации ли-
дерских качеств, с помощью которых сту-
денты могут реорганизовать свою жизнь. 
Егор Якорев также встретился с ректором 
МГТУ Валерием Колокольцевым, который 
отметил важность реализации программы 
в вузе. 

Екатерина ФЕДОРЕНКО, 

студенческий пресс-центр МГТУ 

Андрей Бердников и Михаил 

Никитин – лучший актерский 

дуэт Челябинской области.

Счастливцев и Несчастливцев – бро-
дячие актеры, комик и трагик, това-
рищи то ли по счастью, то ли по несча-
стью. В них – два воплощения, «диа-
лектика и суровая практика» актерской 
судьбы. Кажется, они неразделимы, как 
небо и земля, день и ночь, как два голо-
са одной песни или две стороны одной 
медали, – столь гармоничным выгля-
дит этот неотразимый дуэт из спектакля 
«Лес» по пьесе Островского на сцене дра-
матического театра имени Пушкина.

Но эта легкость – кажущаяся. Зритель 
никогда не узнает, в каких спорах – с ре-
жиссером («Лес» ставил москвич Егор 

Равинский) и друг с другом – рождал-
ся блестящий тандем ведущего актера 
драмы Андрея Бердникова и заслужен-
ного артиста России Михаила Никити-
на, отмеченный как лучший актерский 
дуэт на областном фестивале професси-
ональных театров «Сцена-2015»…

Эту работу Андрей Бердников посвя-
тил безвременно ушедшему другу – са-
марскому актеру, заслуженному арти-
сту России Александру Амелину, также 
игравшему Геннадия Несчастливцева. 
О важности для него роли дворяни-
на, сменившего громкую фамилию на 
актерский псевдоним и отказавшего-
ся от всех привилегий ради служения 
искусству, а от денег – ради счастья 
близких людей, Андрей Бердников го-
ворил в интервью «Магнитогорскому 
рабочему»:

– В этой роли я сказал все, что копил вну-
три с тех пор, как взял на себя право назы-
ваться актером. О том, что я переживаю, о 
том, как моя жизнь складывается, появи-
лась возможность рассказать со сцены.

– По сути, мы, сегодняшние актеры, та-
кие же бродяги по жизни, – добавляет Ми-
хаил Никитин. – Часто меняем дислока-
цию, уходим оттуда, где становится скучно.

И все же при любых обстоятельствах 
они, как настоящие профессионалы, 
благородно хранят верность призва-
нию. Магнитогорцам же в этом году на 
профессионалов повезло вдвойне: луч-
шим детским спектаклем на областном 
фестивале «Сцена» была названа «са-
мая добрая на свете» сказка театра «Бу-
ратино» «Семья для Мамонтенка».

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Одно счастье на двоих
Работы двух магнитогорских театров отмечены призами «Сцены»

• • Никитин и Бердников очень разные, Никитин и Бердников очень разные, 
но на сцене одинаково великолепныно на сцене одинаково великолепны

• • Под крылом самолёта Египта теперь не увидеть...Под крылом самолёта Египта теперь не увидеть...
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06.00 Специальный проект (16+) 
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Доброе утро, город! (16+)
09.00 И/п «Город» (16+)
09.25 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
10.15 Т/с «Отряд» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
11.30 Д/ф «Строительная зона» (16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Х/ф «Отелло» (12+)
14.00 И/п «Город» (16+)
14.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
16.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)
17.00 Специальный проект (16+) 
17.10 И/п «Город» (16+)
17.45 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
18.30 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)
19.20 Специальный проект (16+) 
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Д/ф «Строительная зона» (16+)
20.00 Специальный проект (16+) 
20.15 И/п «Город» (16+)
20.45 Т/с «Отряд» (16+)
21.40 Х/ф «Петрович» (18+)
23.30 Д/ф «Строительная зона» (16+)
23.40 Специальный проект (16+) 
00.00 И/п «Город» (16+)
00.45 Т/с «Отряд» (16+)
01.35 Х/ф «Отелло» (12+)
03.20 Х/ф «Петрович» (18+)
05.00 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (16+)
05.50 Специальный проект (16+)

07.00 «Доброе утро, город!». 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Без ансамбля»  (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (повтор) 
(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 «Очень голодные игры»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Полицейская академия-6»  (16+)
02.40 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

04.35 Т/с «Люди будущего». «Все 
рушится» (12+)

05.25 «Пригород-3» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Новости»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная Хорватии. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Брубейкер» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Неоконченная повесть». Х/ф
10.40 «Элина Быстрицкая. Железная 

леди». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Мечта хозяйки» 

(16+)
15.40 «Марафон для трех граций» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «ХК 
Сочи», в перерыве . «ТВ-Глянец». 
По окончании: «Время местное»

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «Чисто английское убийство» (12+)

03.45 «Рита». Х/ф (12+)
05.35 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
06.07 Местное время. «Вести» - Южный 

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

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.07 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
08.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». «Школьные вести» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Людмила Гурченко». Т/с (12+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.40 «Четвертое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир» (12+)
02.15 «Сын за отца». Т/с (16+)
03.15 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Сердца чемпионов» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!»

07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!»
08.00 «Новости»
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 «Новости»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Д/ф «Кардиограмма жизни» 

(12+)
11.30 «Первые леди» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные
14.00 «Новости»
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» (16+)
15.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Чемпионат Европы-2017 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан –
Россия

18.00 «Все на матч!»
19.00 «Детали спорта» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Авангард» (Омская 
область)

22.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)

22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г. 
Отборочный турнир. Словения – 
Украина

00.45 «Все на матч!»
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (12+)
02.25 Д/ф «Кардиограмма жизни» 

(12+)
03.00 Хоккей. Суперсерия. Россия – 

Канада. Молодежные сборные
05.40 «Детали спорта» (16+)
06.00 «Первые леди» (16+)

)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Крик совы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Крик совы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Секс-миссия» (16+)
02.20 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
03.45 Д/ф «Живая история: «Виртуозы 

политического сыска» (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 «Майор Пейн» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» (16+)
19.00 «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Дрянные девчонки» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Проспект» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 «Даешь молодежь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+) 
06.20 «Служу России» 

06.50 Т/с «Граница. Таежный роман» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
11.35 «Процесс» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
18.50 Чемпионат КХЛ 2015. ХК «Трактор» –

ХК «Лада». Прямая трансляция
21.30 «Время новостей»
22.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.30 «День» (УрФО) (16+)
00.00 «Время новостей»
00.50 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Отверженные» (12+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль» (12+)
13.15 И. Бунин «Солнечный удар» (12+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце» (6+)
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем» (12+)
16.55 Д/ф «Карл Великий» (12+)
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин (0+)
18.45 «Поиски жизни» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Искусственный отбор» (12+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
22.20 «О, Генри. Рассказы» (6+)
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 И. Бунин «Солнечный удар» (12+)
00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
01.00 Д/ф «Твербуль, 25» (12+)
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

06:00 Специальный проект (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Доброе утро, город! (16+)
09.00 И/п «Город» (16+)
09.25 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
10.15 Т/с «Отряд» (16+)
11.10 Мультфильмы (6+)
11.30 Д/ф «Секреты музеев» (16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 

(12+)
13.50 Специальный проект (16+)
14.00 И/п «Город» (16+)
14.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
16.10 Д/ф «Среда обитания. Из чего 

сделана еда» (16+)
17.00 Специальный проект (16+)
17.10 И/п «Город» (16+)
17.45 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
18.30 Д/ф «Среда обитания. Из чего 

сделана еда» (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Д/ф «Секреты музеев» (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
20.15 И/п «Город» (16+)
20.45 Т/с «Отряд» (16+)
21.40 Х/ф «Стерва» (18+)
23.15 Д/ф «Секреты музеев» (16+)
23.40 Специальный проект (16+)
00.00 И/п «Город» (16+)
00.45 Т/с «Отряд» (16+)
01.35 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 

(12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (18+)
04.30 Д/ф «Среда обитания. Из чего 

сделана еда» (16+)
05.15 Д/ф «Секреты музеев» (16+)
05.35 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
05.50 Специальный проект (16+)

07.00 «Доброе утро, город!». 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Орлеан»  (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (повтор) 
(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 «Без ансамбля»  (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Полицейская академия-5»  (16+)
02.45 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03.40 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

05.30 Т/с «Люди будущего». «Легкая 
добыча» (12+)

06.20 «Пригород-3» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Новости»
01.20 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.15 Т/с «Вегас» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко»
08.15 «Улица полна неожиданностей». 

Х/ф
09.40 «Приказано взять живым». Х/ф
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 «Марафон для трех граций» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Завтра начинается 

сегодня» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Открытая полиция» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Родина майданов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Сразу после сотворения мира» 

(12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре». Д/ф (12+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
06.07 Местное время. «Вести» - Южный 

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

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.07 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
08.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Людмила Гурченко». Т/с (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф» (12+)

01.30 «Дорога, ведущая к счастью». 
Х/ф (12+)

03.25 «Сын за отца». Т/с (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Рио ждет» (16+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!»
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!»
08.00 «Новости»
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.00 «Новости»

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 «Новости»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (12+)
11.30 «Дублер» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
14.00 «Новости»
14.05 Х/ф «Ринг» (16+)
16.00 «Новости»
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
17.00 «Все на матч!»
18.00 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – «Динамо» (Москва)
21.30 «Все за евро» (16+)
22.00 «Особый день» с Антоном 

Шипулиным (16+)
22.15 «Реальный спорт» (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016 г.

 Отборочный турнир. Ирландия – 
Босния и Герцеговина

00.45 «Все на матч!»
01.45 Д/ф «Барбоза: человек, который 

заставил плакать Бразилию» (12+)
02.20 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 

Шипулина» (16+)
02.35 Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
03.00 Хоккей. Суперсерия Россия – 

Канада. Молодежные сборные
05.40 «Второе дыхание» (12+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Крик совы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Крик совы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
01.10 «День ангела» (6+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Битва за Сесер» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
11.00 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Майор Пейн» (12+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
03.25 «Даешь молодежь!» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Военная приемка» (6+)
07.00 «Новости. Главное»
07.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Время новостей»
19.00 «Моя правда. ВИА Гра» (16+)
20.00 Д/ф «В мире звезд. Песни врозь» 

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

(16+)
21.30 «Время новостей»
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.30 «День» (УрФО) (16+)
00.00 «Время новостей»
00.50 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/ф «Отверженные» (12+)
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (12+)
12.45 «Линия жизни. Дмитрий 

Крымов» (12+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25» (12+)
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков –

звезда в созвездии Скорпиона» 
(12+)

16.15 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства» (0+)
18.45 «Луна. Возвращение» (6+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
22.25 Д/ф «Фидий» (12+)
22.30 «Тем временем» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 И. Бунин «Солнечный удар» 

(12+)
00.10 Т/ф «Отверженные» (12+)
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама» (12+)
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06.00 Специальный проект (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Доброе утро, город! (16+)
09.00 И/п «Город» (16+)
09.25 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
10.15 Т/с «Отряд» (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.30 Д/ф «Путешествие на край света» 

(16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
14.00 И/п «Город» (16+)
14.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
16.10 Д/ф «Юрий Соломин. «Не люблю 

фанфары» (16+)
17.10 И/п «Город» (16+)
17.45 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
18.30 Д/ф «Юрий Соломин. «Не люблю 

фанфары» (16+)
19.20 Специальный проект (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Д/ф «Путешествие на край света» 

(16+)
20.00 Специальный проект (16+)
20.15 И/п «Город» (16+)
20.45 Т/с «Отряд» (16+)
21.40 Х/ф «Рыжая» (18+)
23.20 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
23.40 Специальный проект (16+)
00.00 И/п «Город» (16+)
00.45 Т/с «Отряд» (16+)
01.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.15 Х/ф «Рыжая» (18+)
04.45 Д/ф «Юрий Соломин. «Не люблю 

фанфары» (16+)
05.40 Специальный проект (16+)

07.00 «Доброе утро, город!». 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Очень голодные игры»  (16+)
13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (повтор) 
(16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 «Супергеройское кино»  (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Полицейская академия-7»  (16+)
02.40 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03.35 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

04.30 Т/с «Люди будущего». «Сторож 
брату своему» (12+)

05.20 «Пригород-3» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Огненные колесницы» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Огненные колесницы» (12+)
04.05 Т/с «Измена» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Без срока давности». Х/ф (12+)
10.35 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 

же Гоша». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
15.40 «Оперативная разработка» (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Кубок «Виктории» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(16+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
00.00 «События». «25-й час»

00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «...По прозвищу «Зверь». Х/ф (16+)
02.55 «Эдита Пьеха. Ее невезучее 

счастье». Д/ф (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
04.10 «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
06.07 Местное время. «Вести» - Южный 

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

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.07 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
08.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Людмила Гурченко». Т/с (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого» (12+)

02.40 «Сын за отца». Т/с (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.30 «Мама в игре» (12+)
07.00 «Новости»

07.05 «Все на матч!»
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!»
08.00 «Новости»
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 «Новости»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.30 «Все за евро» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 Хоккей. Суперсерия. Россия – 

Канада. Молодежные сборные
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (12+)
15.30 «Культ тура» с Юрием Дудем (16+)
16.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16.30 «1+1» (16+)
17.15 «Все на матч!»
18.15 «Реальный спорт» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Будванска Ривьера» (Черногория)

20.45 Х/ф «Команда мечты» (18+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» – «Химки» 
00.30 «Все на матч!»
01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» 

(12+)
02.30 Х/ф «Короли льда» (18+)
05.00 Д/ф «40 лет спустя» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Деревенский детектив» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Деревенский детектив» (12+)
13.20 «Ночной патруль» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сверстницы» (12+)
01.40 «Деревенский детектив» (12+)
03.20 «Ночной патруль» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Следственный комитет» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 «Дрянные девчонки» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Поездка в Америку» (12+)
00.00 «Время сильных» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 «Даешь молодежь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

 
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)
07.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
11.50 «Особая статья» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)

17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Дети будут!» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Время новостей»
19.00 «Моя правда. ВИА Гра» (16+)
21.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.30 «День» (УрФО) (16+)
00.00 «Время новостей»
00.50 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02.45 Х/ф «Факт» (16+)
04.35 Д/ф «Берлин» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Отверженные» (12+)
12.20 «Красуйся, град Петров!» (12+)
12.45 Д/ф «Андреич» (12+)
13.15 И. Бунин «Солнечный удар» (12+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.45 «Сказки из глины и дерева» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор» (12+)
16.15 «Больше, чем любовь. Ван Гог» 

(12+)
16.55 Д/ф «Карл Великий» (12+)
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства. Максим Венгеров» (0+)
18.45 «Земля и Венера. Соседки» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Абсолютный слух» (12+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.30 Д/ф «Карл Великий» (12+)
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (12+)
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 

Вене» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 В. Набоков «Облако, озеро, башня»
00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор» (12+)
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

06.00 Специальный проект (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Доброе утро, город! (16+)
09.00 И/п «Город» (16+)
09.25 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
10.15 Т/с «Отряд» (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.30 Д/ф «Искривление времени» (16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Х/ф «Пена» (12+)
13.40 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 И/п «Город» (16+)
14.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
16.10 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» (16+)
17.10 И/п «Город» (16+)
17.45 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
18.30 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Д/ф «Искривление времени» (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
20.15 И/п «Город» (16+)
20.45 Т/с «Отряд» (16+)
21.40 Х/ф «Четвертый пассажир» (18+)
23.20 Д/ф «Искривление времени» (16+)
23.50 Специальный проект (16+)
00.00 И/п «Город» (16+)
00.45 Т/с «Отряд» (16+)
01.35 Х/ф «Пена» (12+)
02.55 Х/ф «Четвертый пассажир» (18+)
04.30 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» (16+)
05.20 Д/ф «Искривление времени» (16+)
05.45 Специальный проект (16+)

07.00 «Доброе утро, город!». 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Супергеройское кино»  (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.25 «Реальные пацаны»(16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (повтор) 
(16+)

14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 «Суперфорсаж»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Мгновения Нью-Йорка»  (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03.45 «Холостяк». Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)

04.45 Т/с «Люди будущего». «Враг моего 
врага» (12+)

05.35 «Пригород-3» (16+)
06.00 «Саша + Маша» (16+)
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.40 Т/с «Измена» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Сказание о земле Сибирской». 

Х/ф (6+)
10.40 «Майя Плисецкая. Черно-белый 

лебедь». Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «МолОКОsos» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.00 ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань), в перерыве:«ТВ-
Глянец» (12+), по окончании: «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Силиконовый глянец» 

(16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
00.00 «События». «25-й час»

00.30 «Личный номер». Х/ф. (12+)
02.40 «Особое мнение». Х/ф (12+)
04.10 «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
06.07 Местное время. «Вести» - Южный 

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

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.07 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)
08.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Людмила Гурченко». Т/с (12+)
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Душ» (16+)
02.50 «Сын за отца». Т/с (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!»
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!»

08.00 «Новости»
08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 «Новости»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Мировая раздевалка» (12+)
11.30 «Анатомия спорта» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Д/ф «Барбоза: человек, который 

заставил плакать Бразилию» (12+)
13.15 «1+1» (16+)
14.00 «Новости»
14.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
16.30 «Новости»
16.35 «Сердца чемпионов» (12+)
17.00 «Все на матч!»
18.00 Д/ф «Неожиданные победы» (12+)
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи» (12+)
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА 
00.00 «Все на матч!»
01.00 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
02.10 «1+1» (16+)
03.00 Хоккей. Суперсерия. Россия – 

Канада. Молодежные сборные
05.40 «Сердца чемпионов» (12+)
06.10 «Детали спорта» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 «Кодекс чести-2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «Кодекс чести-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Евдокия» (12+)
02.05 «Кодекс чести-2» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Комедия «Поездка в Америку» 

(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Двое: я и моя тень» (12+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 «Даешь молодежь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 18.11.2015 г.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.30 Х/ф «Странные взрослые» (6+)
08.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00, 12.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор от 18.11.2015 г.
12.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
16.00 «Военные новости»
17.25 «Легенды цирка» (6+)
18.10 «Дети будут!» (16+)

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

18.30 «Время новостей»
19.00 «Новости Агаповского района»
19.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Все чудеса Урала» (12+)
23.30 «День» (УрФО) (16+)
00.00 «Время новостей»
00.50 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
02.45 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.50 Д/ф «Слабость силы. Александр II 

и Юрьевская» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Отверженные» (12+)
12.15 «Россия – любовь моя!» (0+)
12.45 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
13.15 В. Набоков «Облако, озеро, башня» 

(12+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 

вверх» (12+)
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (12+)
16.55 Д/ф «Карл Великий» (12+)
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства. Николай Цнайдер» (0+)
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию» (12+)
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений» (12+)
23.00 Д/ф «Амальфитанское побережье» 

(12+)
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет» (12+)
23.40 В. Аксенов «Миллион разлук» (12+)
00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин» 

(12+)
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

тел. 26-33-50
www.mr-info.ru



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 5Пятница, 13 ноября 2015 годаКРУПНЫМ ПЛАНОМwww.mr-info.ru

ВЕСТИ С ММК

В зале концертного объединения 

коллектив образовательного 

учреждения принимал подарки 

и поздравления. 

В 1935 году это была небольшая фабрич-
но-заводская семилетка на 13-м участке. 
В годы Великой Отечественной войны в ее 
стенах размещался военный госпиталь. 
В 1955 году школа получила статус сред-
него учебного заведения. А в 1956 году 
уже в этом статусе напутствовала первых 
выпускников. 

Сегодня двадцать пятая – единственная 
школа в городе при Магнитогорской госу-
дарственной консерватории. Здесь успешно 
сочетают творчество и учебу и во всем стре-
мятся быть первыми. Ученики школы – уже 
состоявшиеся артисты, певцы,  музыканты, 
балерины, гимнасты. Более того, в этом го-
ду образовательное учреждение доказало 
свой высокий рейтинг в реализации образо-
вательного проекта «Темп». 

Отмечая юбилей любимой школы, учите-
ля вспоминали прошлое, думали о настоящем 
и мечтали о будущем, в котором есть место и 
большому крытому стадиону вместо старого 
футбольного поля. Помочь осуществить меч-
ту пообещал выпускник 1986 года, первый за-
меститель губернатора Челябинской области 

Евгений Редин (на фото), который приехал 
поздравить с юбилеем своих учителей. 

Школа всегда гордилась и будет гордиться 
своим выпускниками – учеными, врачами, 

педагогами и металлургами. В их числе –
бывший директор ММК Иван Ромазан, вы-
пускник 1946 года, генеральный директор 
областного аптечного склада Андрей Кня-

зев, закончивший образовательное учреж-

дение в 1986-м. Подрастают яркие талан-

ты, которые уже сегодня являются лауре-

атами и дипломантами самых престижных 

российских и международных творческих 

конкурсов.  

– Школой №25 проделан длинный и труд-

ный путь, – говорила в своем приветствен-

ном слове директор Наталья ВОРОНИНА. 

Она пришла сюда учителем химии 40 лет на-

зад, из них 12 лет руководит школой. – Слож-

ная работа принесла хорошие результаты – 

у школы доброе имя, в этом заслуга и учи-

телей, которые здесь работали, поколение 

за поколением сменяя друг друга, и выпуск-

ников, которые множили славу школы. Нам 

есть чем гордиться. 

С 1970 года в двадцать пятой работала лю-

бимица многих поколений учеников, бле-

стящий литератор Софья Нейман. Она счи-

тает, что самая большая ценность школы – 

ее сильный коллектив и преемственность 

поколений. Сегодня здесь трудятся бывшие 

ее выпускники, из коллектива «выросли» и 

все директора школы. И родители, сохра-

нив теплые воспоминания о прекрасной по-

ре ученичества,  ведут сюда своих детей – 

получать знания. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Дата в дневнике
80 лет назад распахнула двери перед учениками школа №25

Федеральная программа, 

в соответствии с которой 

определенные категории 

граждан получают жилье, 

была создана 

по инициативе 

правительства РФ. 

На Южном Урале гарантом 
реализации проекта является 
АО «Южно-Уральская корпора-
ция жилищного строительства 
и ипотеки» – ЮУ КЖСИ: с по-
мощью специалистов этой ор-
ганизации оформляются доку-
менты на участие в программе, 
отслеживается ход общестро-
ительных работ. Стоит отме-
тить, что программа была ини-
циирована в 2014 году, первые 
ее участники станут новосела-
ми совсем скоро, а пока в об-
ластном центре подвели про-
межуточные итоги исполнения 
федерального заказа. 

Реестр региональных участ-
ников государственной про-
граммы «Жилье для россий-
ской семьи» насчитывает 
923 заявителя, вместе с члена-
ми семей – 1552 человека, сле-
дует из пресс-релиза ЮУ КЖСИ. 
В планах организации – до 
1 июля 2017 года обеспечить 
доступным жильем более 
17 тысяч семей Челябинской 
области. Для этого необходи-
мо привлечь как можно боль-
шее число участников. Жилье 
по льготным условиям прежде 
всего могут получить служа-
щие бюджетного сектора: вра-
чи, учителя, медицинские ра-
ботники, а также муниципаль-
ные служащие, многодетные 

семьи, инвалиды, ветераны – 
всего семнадцать категорий 
граждан. Затем следуют те, кто 
обеспечен жильем ниже норма-
тива, то есть менее 32 квадрат-
ных метров на одиноко прожи-
вающего и не более 18 «квадра-
тов» на каждого члена семьи. 

Если параметры семьи под-
ходят под нормативные дан-
ные, то есть все шансы купить 
жилье в новостройке по льгот-
ной цене. Программа предусма-
тривает приобретение квартиры 
за 80 процентов от ее рыночной 
стоимости. Согласитесь, непло-
хой бонус – получить 20-про-
центную скидку при покупке со-
вершенно нового жилья. Опла-
та квадратных метров также воз-
можна на специальных условиях: 
процент по ипотеке в рамках про-

граммы составляет от 10,3 до 
11,4. Рассчитывать на минималь-
ную ставку могут участники, ко-
торые будут соблюдать два кри-
терия: сумма заемных средств не 
превысит полутора миллионов 
рублей, а первоначальный взнос 
составит половину от стоимости 
будущего жилья. 

Жилье, в том числе отдель-
ные микрорайоны с сопутству-
ющей инфраструктурой, где будут 
жить преимущественно участ-
ники программы, возводятся в 
Челябинске, Копейске и Соснов-
ском районе. Именно из-за тер-
риториальной обособленности в 
программе немного участников 
из Магнитогорска. В прошлом го-
ду, по данным специалистов АО 
«Южно-Уральская корпорация 
жилищного строительства и 

ипотеки», вообще не было участ-
ников-магнитогорцев. В 2015 го-
ду зарегистрировались восемь 
семей, из них три – в октябре. 

Не каждый магнитогорец го-
тов приобрести место житель-
ства поближе к областному 
центру. В корпорации надеют-
ся, что власти нашего города 
присоединятся к федеральной 
программе, только на таких ус-
ловиях число участников уве-
личится. Пока же цифры будут 
оставаться минимальными. 

Подробно о программе мож-

но узнать на сайте ipoteka-4.ru, 

по телефону «горячей линии» 

государственной программы 

«Жилье для российской семьи» 

(351) 245-90-90.

Валентина СЕРДИТОВА

Фото  Ильи МОСКОВЦА

Метр со скидкой
Второй год в нашем регионе работает программа «Жильё для российской семьи» 

Стальной всеобуч
На базе корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» 
прошла межзаводская школа 
по обмену опытом.

В ней приняли участие специалисты, за-
действованные на производстве горячей 
прокатки крупнейших российских пред-
приятий черной металлургии. По словам 
главного прокатчика ОАО «ММК» Игоря 
Селезнева, мастера, старшие мастера, на-
чальники лабораторий обсуждали точеч-
ные вопросы по обслуживанию оборудо-
вания. Сергей Спирин, технический ди-
ректор корпорации «Чермет», под эгидой 
которой проходят традиционные встречи 
специалистов, отметил, что Магнитогор-
ский металлургический комбинат вышел 
на передовые рубежи производства, обза-
велся мощным научным потенциалом. 
ММК оснащен самым современным обо-
рудованием, которое есть в России, и по-
тому он не может не привлекать внима-
ние в качестве стартовой площадки для 
межзаводской школы. После знакомства 
с прокатным производством Магнитки 
участники побывают на Новолипецком 
металлургическом комбинате, затем – на 
Северстали. К ним присоединятся работ-
ники Челябинского металлургическо-
го комбината, новотроицкой «Уральской 
стали» и Выксунского металлургическо-
го завода. Сергей Спирин напомнил, что 
обмен опытом в новой России возобно-
вился именно благодаря стараниям Маг-
нитогорского, Новолипецкого и Черепо-
вецкого металлургических гигантов: в 
июле 2000 года прошла первая межза-
водская школа, на которую съехались 
представители трех комбинатов. А в на-
ши дни в ней принимают участие спе-
циалисты 30 предприятий, в том числе 
из Беларуси, Казахстана и Украины. Как 
сообщает газета «Магнитогорский ме-
талл», заслушав доклады по совершен-
ствованию технологий прокатного про-
изводства, познакомившись с работой ли-
стопрокатных цехов №4, 10 и 11, а также 
завода прокатных валков, участники полу-
чили рекомендации, которые смогут при-
менить на своих предприятиях.

• • Директору – от благодарного выпускникаДиректору – от благодарного выпускника

• • Дома программы «растут» пока вдали от нашего городаДома программы «растут» пока вдали от нашего города
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В нашем городе прошел 

XX чемпионат России 

по тайскому боксу. Лучшие 

спортсмены из 30 регионов страны 

приехали на Южный Урал, чтобы 

побороться за звание чемпиона РФ, 

а также за путевки в сборную 

на чемпионат мира. На пять дней 

Магнитогорск стал российским 

центром тайского бокса, 

пять дней во Дворце спорта 

имени Ивана Ромазана 

под успокаивающую восточную 

музыку бойцы обменивались 

сокрушительными ударами. 

Рост популярности единоборств отметил 
министр физической культуры и спорта 

Челябинской области Леонид ОДЕР: 

– Приятно, что этот чемпионат прохо-
дит на южноуральской земле. Магнито-
горск славится своими единоборствами, 
здесь очень динамично развиваются дзю-
до, бокс, тхэквондо, карате и многие дру-
гие виды. На сколь высоком уровне прово-
дит Магнитка крупные российские и меж-
дународные соревнования, все мы знаем. 
Этот чемпионат будет толчком для разви-
тия тайского бокса на Южном Урале.

Солидарен с министром и заместитель 

главы администрации Магнитогорска 

Вадим ЧУПРИН: 

– Наш город имеет славные боевые, тру-
довые и спортивные традиции. Магнито-
горцы любят спорт. Нам очень приятно, 
что соревнования такого высокого уровня 
проходят на нашей земле.

Турнир вызвал большой интерес у бо-
лельщиков, заполнивших трибуны Двор-
ца спорта. Разумеется, зрителям было на 
кого посмотреть – чего стоит только сбор-
ная Кемеровской области во главе с много-
кратным чемпионом мира и бессменным 
чемпионом России Артемом Левиным! Но, 
конечно же, все надежды аудитории бы-
ли связаны со сборной Челябинской обла-
сти. В составе южноуральской команды 

выступили и магнитогорские спортсме-
ны, воспитанники клуба «Черный дракон» 
и тренера Саида Каримова – это участни-
ца недавнего чемпионата мира в составе 
сборной России Яна Дунаева, призер чем-
пионатов России Закиржон Манонов и чем-
пион Челябинской области Сиродж Рахи-
мов. 

Первый день турнира принес нашей 
сборной первые потери. Завершил борь-
бу в соревнованиях Закиржон Манонов, 
которому жребий в первом круге опреде-
лил в соперники чемпиона России и мира 
Магомеда Амирханова из Дагестана. Фа-
ворит одержал победу и по итогам турни-
ра вновь стал сильнейшим в своей весовой 
категории. 

Яна Дунаева и Сиродж Рахимов свой тур-
нирный путь начинали с полуфиналов и 
добились побед. Увы, за день до финальных 
поединков Яна получила травму и не смог-
ла выйти на бой против титулованной мо-
сквички Юлии Березиковой. Вся надежда 
оставалась на Сироджа. В финале магни-
тогорцу противостоял чемпион России и 
мира Павел Вальтеран из Кемеровской об-
ласти. Победу одержал представитель Куз-
басса, Рахимов же на своем первом чемпи-
онате страны выиграл «серебро». После боя 
он рассказал журналистам:

– Сделал все, что мог, но соперник оказался 
сильнее и опытнее. Я первый раз участвовал 
в таких соревнованиях и, думаю, достойно 
выступил. Стремился, конечно, занять пер-
вое место, пытался изо всех сил. Не хотелось 
подводить болельщиков и тренера, который 
готовил меня. Всем спасибо за поддержку. 

Тренер магнитогорских тайбоксе-

ров Саид КАРИМОВ оценил вклад своих 
подопечных:

– Ребята серьезно подошли к соревнова-
ниям, три месяца готовились, работали без 
отдыха и надеялись на первые места. Но, 
к сожалению, Яна травмировалась. Я дово-
лен выступлением Сироджа, ведь он еще 
неопытный боец – выступал только на чем-
пионате области. Очень хорошо, что такие 
соревнования проходят в Магнитогорске, –
это большой подарок. Спасибо городу за 
поддержку.

Единственную золотую медаль сборной 
Челябинской области принесла Вера Него-
дина в категории до 45 кг. Также в копилке 
южноуральцев по итогам чемпионата – че-
тыре серебряные и пять бронзовых меда-
лей, что позволило сборной занять третье 
место в общекомандном зачете. 

Первыми за явным преимуществом ста-
ли спортсмены из Кемеровской области – 
в некоторых весовых категориях зрите-
ли и вовсе наблюдали «мини-чемпионат 
Кузбасса». Артем Левин стал уже 13-крат-
ным чемпионом страны. Он поделился впе-
чатлениями о турнире и о Магнитке:

– Я проехал по городу и скажу: здесь жи-
вут очень сердечные люди. Активная под-
держка, хорошие, дружелюбные зрители, 
которые разбираются в спорте и умеют бо-
леть, – это понравилось. Вы живете в таком 
живописном месте – горы, озеро… Да вы 
счастливчики! 

Как отмечают сами участники соревно-
ваний, все прошло на высшем уровне, было 
много болельщиков. Двадцатый чемпионат 
России по тайскому боксу стал грандиозным 
спортивным событием, которое выводит 
вид спорта на новый уровень и заставляет 
взглянуть на тайский бокс по-новому. Пре-

зидент Федерации тайского бокса России 

Дмитрий ПУТИЛИН отметил: 
– Чемпионат прошел на достойном уров-

не. Порадовало отношение органов власти 
к нашему турниру. Мы имели полное вза-
имопонимание с администрацией Магни-
тогорска, руководством ОАО «ММК», кото-
рое активно включилось в процесс подго-
товки чемпионата.

Дмитрий ШОХОВ, начальник управле-

ния физкультуры, спорта и туризма Маг-

нитогорска, сказал:
– Очень порадовало, что в финалы вышли 

магнитогорцы Яна Дунаева и Сиродж Рахи-
мов. Для Магнитогорска это пока специфи-
ческий вид спорта, но мы ждем развития дея-
тельности федерации тайского бокса. Думаю, 
на зрителей состязания произвели должное 
впечатление. Восточные единоборства у нас 
активно развиваются, надеюсь, чемпионат 
России придаст импульс и тайскому боксу.

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Короли ринга
Домашний чемпионат стал для магнитогорских тайбоксёров 
«серебряным»

Согласие 
за шахматной доской
Праздником единства в области 
интеллектуального спорта стал 
турнир по шахматам и шашкам 
на «Кубок дружбы».

Состязания при поддержке Дома дружбы 
народов и национальной культурной авто-
номии татар Магнитогорска «Татар рухы» 
проходят уже в 12-й раз. Инициатором про-
ведения турнира в 2003 году стал председа-
тель татарского общества Нургалей Ярулин, 
его поддержал Асхат Зигангиров – председа-
тель городской федерации шашек, кандидат 
в мастера спорта, редактор раздела «Шаш-
ки» в газете «Магнитогорский рабочий».
Учитывая вклад в развитие шашечного дви-
жения в нашем городе, организаторы турни-
ра в этом году решили учредить приз имени 
Асхата Зигангирова и вручать его лучшему 
игроку на шашечных досках.

Всего в соревнованиях приняли участие 
восемь смешанных команд – «Урал», «Ва-
тан», «Ялкын», «Алга», «Славяне», «Союз», 
«Магнитка» и «Шалом», каждую из них пред-
ставляли два шашиста и два шахматиста. 
За шахматными досками состязались име-
нитые магнитогорские спортсмены Алек-
сей Польщиков и Дмитрий Морозов, масте-
ра Международной шахматной федерации, и 
Вячеслав Кулаков, кандидат в мастера спорта, 
многократный чемпион области, многократ-
ный призер первенств Европы в командном и 
личном зачетах. Многие годы на турнир при-
ходят отцы и сыновья Хасановы, Бекмухаме-
товы и Климовы. Впервые участницей сорев-
нования стала чемпионка Магнитогорска по 
классическим шахматам среди женщин Али-
на Биктимирова. Она отметила дружескую 
атмосферу турнира и возможность встре-
титься с достойными соперниками.

В итоге судья соревнований кандидат в 
мастера спорта по шахматам Алексей Гула-
гов засчитал победу на первой шахматной 
доске Вячеслава Кулакова и команды «Ал-
га». Сильнейшим шашистом был назван 
Владимир Тихонов. Все победители и при-
зеры получили от организаторов турнира 
призы и денежные вознаграждения.

– Шашечные и шахматные соревнования 
мы стали организовывать при центре наци-
ональных культур с 1998 года, – поделился 
своими впечатлениями инициатор проведе-
ния турнира Эмиль Митлин. – Затем базой 
для состязаний стало общество татарской 
культуры. Подводя итоги этого турнира, 
хотелось бы пожелать, чтобы помощь в его 
организации оказали и другие националь-
ные отделения культуры города, а при нали-
чии небольшого, но приемлемого помеще-
ния и соответствующей материальной ба-
зы можно было бы приглашать спортсменов 
из других городов и поселков, например, из 
Республики Башкортостан. Хорошо, что 
турнир дружбы достойно продолжает свои 
традиции и собирает лучших шашистов и 
шахматистов города в атмосфере дружбы и 
единения.

Елена ПАВЕЛИНА

Фото Максима ШАРЫГИНА

• • Во власти шахматных сраженийВо власти шахматных сражений

• • Яркие поединки тайбоксёров вызвали большой интерес у магнитогорских любителей спортаЯркие поединки тайбоксёров вызвали большой интерес у магнитогорских любителей спорта • • 
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Общероссийская известность 

к Максиму Аверину пришла 

после выхода на телевизионные 

экраны сериала «Глухарь».

Благодаря народному признанию он стал 
участником многих популярных телепро-
ектов. Весельчак, балагур, чудак – таким 
его видит зритель в кино и на ТВ. Тонкий 
ценитель поэзии, чутко отзывающийся на 
происходящее вокруг, – таким он предстает 
в моноспектакле «Все начинается с любви». 

9 ноября Аверин в рамках гастрольного 
тура со своим поэтическим спектаклем 
побывал в Магнитогорске. За несколько 
часов до начала выступления Максим в 
конференц-зале аквапарка «Водопад чудес» 
встретился с журналистами. 

Под маской  
Аверин много шутил, откровенничал, го-

ворил о наболевшем, сыпал поэтическими 
строчками. 

– В канун своего сорокалетия (26 ноября 
артисту исполняется 40 лет) я принял ре-
шение покинуть труппу театра (речь идет о 
театре «Сатирикон»), это никак не связано 
с какими-то скандалами-расследованиями. 
Бывают такие периоды в жизни, когда нуж-
но попробовать свои силы в чем-то новом. 
Ведь в театре как? Все зависит от коллекти-
ва, все решает репертуар. Мне же захотелось 
сделать свой проект, с ним я и приехал в 
Магнитогорск. Спектакль «Все начинается 
с любви» был создан, чтобы расширить 
рамки восприятия меня как артиста. Коль 
уж я вошел в разряд любимых артистов, 
нужно, чтобы публика меня воспринимала 
не только по телепроектам, но и оценивала 
по моему главному предназначению – ра-
боте в театре. Давно мечтал о гастролях в 
Магнитогорске, все совпало и случилось. 
А потому с нетерпением жду публику, кото-
рая увидит совсем другого Аверина.

Моноспектакль «Все начинается с любви» – 
особая гордость актера. Вот как характе-
ризует произведение сам Максим Аверин:

– 126 городов, восемь стран мира увидели 
этот спектакль. И каждый находит в нем 
свое: это не только весеннее предощущение 
любви, но и то, с чего человек начинает и 
идет по жизни. То, о чем мы стали забывать. 
Мы суетимся, бегаем, волнуемся, выжива-
ем, торопимся, мы стали очень деловыми. 
Мир меняется, но делает людей незащищен-
ными, несчастными. А если человек будет 
помнить, что жить и любить прекрасно, то 
жизнь наша будет лучше. Ведь все начина-
ется с любви. 

Я никогда не любил кого-то пародиро-
вать. Если исполняют Вертинского, на-
чинают обязательно завывать, немножко 
картавить, Высоцкого – драть горло... 
У каждого свой инструмент. А я попытался 
совместить поэзию Вертинского, Высоц-
кого, Маяковского, Давида Самойлова, 
Роберта Рождественского – в разных эпохах 
живущих поэтов, разные способы выра-
зительности. Но мне показалось, что эта 
поэзия определяет меня как человека, как 
артиста, как мужчину. Этот спектакль –
настолько живая материя, что я могу, как 
Иосиф Кобзон, шесть часов работать для 
зрителя. Вот только зритель столько не 
выдержит. Поэтому спектакль все время 
меняется. Потому что и я меняюсь. Каждый 
день – новое настроение, оно может быть 
воздушным, может быть летающим, как, к 
примеру, сегодня. 

«Я – дерзкий»
Просто и легко объясняет Максим Аверин 

свою позицию – оставить театр и отважить-

ся на своеобразное одиночное плавание –

потому что дерзкий.

– Можно было бы ничего не делать, 

провести этот день на диване. Перестань, 

отдыхай… Но важно понять другое: этот 

диван никуда не денется, он как стоял, так и 

будет стоять, но день сегодняшний никогда 

не вернется. Для меня это важная история. 

У любого представителя искусства есть что 

оставить после себя: кино, скульптуру, му-

зыку. В театре есть закон – здесь и сейчас, 

и больше никогда. Завтра будет такой же 

спектакль, но по сути – иной: другая пу-

блика, другое настроение, другой я. Я же не 

калька – выдавать одно и то же. Мной всегда 

двигали дерзость и желание – уготованный 

актерский жребий сменить. Хотя в это мало 

кто верил пять лет назад. Предлагали от-

вечать на записки, но мне казалось: чтобы 

отвечать на записки, нужно что-то сделать 

в этой жизни. 

Кажется, кому нужны стихи? А они нуж-

ны! Проза жизни, обыденность, бесконеч-

ное метание – нужно вздохнуть. Почему 

мы позабыли в суете о простых вещах? 

Слово «любовь» самое короткое, Людмила 

Гурченко говорила, что слово «счастье» 

сродни слову «сейчас», не завтра, а сейчас. 

А мы все время твердим: завтра, завтра бу-

дем счастливыми. Я взял для себя правило 

подписывать поздравления: «Оставайтесь 

быть счастливыми». Потому что жизнь – ве-

личайшее счастье. Спектаклем я продлеваю 

актерское, человеческое счастье, это важно 

для меня. А потому, даже играя ментов, я 

хотел, чтобы у зрителя оставалась надежда, 

что не все так плохо сейчас в жизни. По-

этому в письмах, которые я получал после 

«Глухаря», матери писали: мне бы такого 

сына, мужики – такого друга, женщины – 

такого мужа. Мне бы такого папу, писали 

дети. Я понял, что мы нуждаемся в таком 

герое. Есть такой культурный код страны. 

Мы все смотрим «Иронию судьбы». Знаем, 

что сейчас она войдет, а он там лежит на 

диване. Но, черт побери, нам всем так 

хочется верить в чудо, что такая же «Иро-

ния» произойдет и в нашей жизни! Алла 

Пугачева – только она так по-бабьи может 

спеть, только такой Гагарин есть у нас. Это  

культурный код страны. 

О телеславе 
– К роли Глухарева отношусь очень хо-

рошо. Если мне не было бы интересно, я 

не стал бы сниматься. Когда я начал этим 

заниматься, кто только не играл ментов. 

Прочитал сценарий, понял, что хочу это 

сделать, понимал, как буду делать. Я сделал 

в этой роли все, я мог бы там сниматься 

десять лет, но я бы вам осточертел. Я во-

время понял: надо все давать дозированно. 

Три сезона, три года – это нормально, я 

сделал там все от «а» до «я». Кто-то лучше 

может – ради Бога. Но дело в том, что, когда 

я ушел, а люди продолжили, они все унич-

тожили. «Склифосовский», на мой взгляд, 

очень хорошо получился. Цифры, рейтинги 

и главное – оценка зрителя. Я буду там 

продолжать сниматься, ведь врачи – это 

люди великой профессии. А тема ментов, 

«Глухаря» – закрыта. Мы там сделали все…

С открытым сердцем
Максим признался, что свое место в 

культурном коде страны еще не определил: 
– Я как в «Золушке»: «Я не волшебник, 

я только учусь». Просто знаю, наверное, 
знаю, как нужно выходить к зрителю – 
с открытым сердцем. По поводу кода – не 
я должен говорить, а вы, и лет эдак через 
пятьдесят. Человек не может про себя этого 
сказать, я могу быть лишь составляющей 
огромной работы для зрителя. 

Знаете, что я делаю, когда меня на-
чинают хвалить? Боюсь – а вдруг меня 
сглазят. Я всегда в состоянии сомнения. 
Ни разу по-настоящему и звездой себя не 
почувствовал. 

Другое дело – в детстве: я выходил во 
двор, выступал перед детьми. Причем ре-
бята думали, что я немного с прибабахом. 
Но потом привыкли и даже шептались, 
показывая на меня: мол, актер наш идет. 
Тем не менее я школу окончил благодаря 
своим артистическим способностям. Со-
мнения мучили, когда не поступил сразу 
после школы в институт, думал: что же я 
делать буду, как буду жить? А потом – театр, 
а там 150 человек, и каждый имеет право 
на свою роль, а тебя берут «для мебели». 
Потом первая роль, я думал – провал, а 
говорят – ничего. А меня сомнения гложут. 

А ведь каждый день на свет появляются 
талантливые люди. А знаете, какое в них 
преимущество? Они молодые. А молодость –
это талант. Так что выдержать, сдюжить, 
не сломаться – это работа. Но это есть в 
любой работе. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Театр начинается с «Любви»
Популярный актёр старается жить, опережая время

• • Максим Аверин готов работать для зрителя часами и с открытым сердцем жаждет больших переменМаксим Аверин готов работать для зрителя часами и с открытым сердцем жаждет больших перемен



Пятница, 13 ноября 2015 года РЕПКА8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

САДОВЫЕ ИСТОРИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Воспоминание об этих 
историях заставляет меня 
улыбаться. Может быть, 
улыбнётесь и вы. 

Все лето я живу в саду. В на-
шем товариществе порой ни 
с того ни с сего отключают свет. 

У меня на веранде стоит ди-
намик, я его включила погром-
че, чтобы услышать, когда да-
дут электричество. В тот памят-
ный вечер легла спать рано, в 
половине девятого. Слышу: за-
работал холодильник, значит, 
свет есть, но телевизор вклю-
чать не стала. Разморило ме-
ня после трудового дня, так 
и уснула. 

Проснулась в час тридцать 
ночи от звуков громкой музы-
ки. У нас соседи – любители по-
куражиться, и с вечера, как я 
заметила, к ним приехала моло-
дежь. Смотрю в окно: в их бане 
горит свет, а с улицы поет Газ-
манов про своих скакунов. Ле-
жу, слушаю. Вот уже Аллегро-
ва что-то «мутит» с младшим 
лейтенантиком. Это может про-
должаться еще долго, подумала 
я, и позвонила сторожам сада. 
Спросила, есть ли у них маши-
на, чтобы приехали и усмири-
ли моих соседей. Они ответи-
ли: машины нет, звоните в по-

лицию. Тем временем за стеной 
уже певица Натали хочет сына 
и дочку. Ну, думаю, теперь до 
утра не уснуть! Решила позво-

нить «02», но предварительно 
самой поговорить с обнаглев-
шими соседями. Выхожу на ве-
ранду, а там «авторадио» веща-

ет из моего приемника! Я так и 
ахнула. Оказалось, сама вино-
вата – и людям не давала покоя. 
А радио почему-то включилось 
ночью…  

В другой раз я решила спи-
лить два сухих дерева, которые 
росли на лесополосе возле мо-
его участка. За это агроном ста-
вит мне отработку. Попроси-
ла помочь сестру. И вот вдвоем 
с ней мы пилим дерево пилой 
«Дружба». Одно дерево никак 
не поддается. Мимо нас проеха-
ла машина, которая везла кому-
то стройматериалы, потом по-
явился сосед. Я ему предложи-
ла забрать эти деревья для ба-
ни. Он с радостью согласился, 
тут же пришел с бензопилой, 
быстро спилил дерево, обре-
зал все сучки, разрезал ствол на 
бревна, побросал их в машину и 
уехал. А мы с сестрой укладыва-
ем мелкие веточки в кучу, что-
бы потом сжечь.

Тут возвращается машина, 
уже без стройматериалов. Во-
дитель останавливается, вы-
глядывает из кабины и говорит: 
«Ну вы, бабушки-старушки, да-
ете! Я-то думал, вам тут долго 
придется крутиться, а вы – мо-
лодцы». И уехал. А мы с сестрой 
долго смеялись.

Зоя ЕПИФАНОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ 

Свежая зелень на столе 

весь год – это, конечно, хорошо. 

Но мало кто знает, что привычная 

всем петрушка еще и лекарство.

Легенда гласит, что открыли это расте-
ние греки, а выросло оно среди камней на 
крови Офельта, сына царя Ликурга. За это 
получило название «каменный сельдерей». 
Символом скорби была петрушка у древних 
египтян, а затем и у древних греков. Встре-
тить человека, несшего корзину с ее зеле-
нью, было куда худшим предзнаменовани-
ем, чем перебежавшая дорогу черная кош-
ка. Зелень эта считалась несъедобной, хотя 
и священной. Как овощное растение пе-
трушка появилась в европейских огородах 
лишь в девятом веке. А когда люди узнали о 
полезных свойствах пряности, она получи-
ла название «корень на вес золота».

И действительно, петрушка оказывает 
благотворное влияние на пищеварение, 
стимулирует секрецию желудочного сока 
и предотвращает брожение в кишечнике. 
Она отличный помощник при борьбе с за-
болеваниями почек, воспалением предста-
тельной железы. Более того, очищает орга-
низм от токсинов.

Зелень богата фолиевой кислотой, кото-
рая участвует в образовании гемоглобина. 
Из нее готовят отвары, улучшающие моз-
говую активность. Она помогает преодо-
леть депрессию, анорексию, гастрит, язву 
и другие заболевания. Петрушку рекомен-
дуют для нормализации обмена веществ, 
восстановления сил. Любимая кулинарами 
трава содержит разнообразные витамины, 
микро- и макроэлементы, в том числе каль-
ций, калий, фосфор, различные ферменты. 
В ней содержится инулин, фермент, регули-
рующий обмен глюкозы, а значит, она по-
могает снизить уровень сахара в крови. Пе-
трушка по содержанию аскорбиновой кис-

лоты превосходит многие овощи и фрукты, 
витамина С в ней в четыре раза больше, чем 
в лимоне. 

Пряность укрепляет десны, освежает ды-
хание, отбеливает зубы – для этого просто 
пожуйте ароматные листики. Эфирное мас-
ло петрушки снимает спазмы и улучшает 
сердечную деятельность. Свежий сок спо-
собствует нормализации функции коры 
надпочечников, щитовидной железы, а так-
же укреплению капилляров.

Петрушку называют женской травой: 
полезные свойства обусловлены эфирны-
ми маслами, которые нормализуют цикл. 
А гормоноподобное вещество апиол, которое 
содержится в растении, облегчает предмен-
струальный и климактерический синдромы, 
снижает психическое и физическое напряже-
ние. И мужчинам она полезна, ведь это рас-
тение – мощный афродизиак. С его помощью 

представители сильного пола могут бороться 
еще и с симптомами похмелья. 

Используют пряность желающие поху-
деть, а также избавиться от лишней жид-
кости при отечности ног, водянке. Уважа-
ют ее и косметологи: сок листьев растения 
прекрасно отбеливает кожу, тонизирует и 
омолаживает ее. Чтобы исчезли веснушки 
и пигментные пятна, можно протирать ли-
цо дважды в день крепким отваром корней 
растения с лимонным соком.

Однако все хорошо в меру. Если вы зло-
употребите петрушкой, то последствия не 
заставят себя ждать – это влечет за собой 
боли в мышцах и судороги, тошноту, голов-
ные боли. Не рекомендуется петрушка бе-
ременным женщинам из-за риска выкиды-
ша, а также страдающим мочекаменной бо-
лезнью и воспалением мочевого пузыря.

Фото Ольги ПЯТУНИНОЙ

Таблетки 
от садовых болезней
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров».

– Многие садоводы сжигают опавшую 

листву, а я считаю это неправильным. Вы 

согласны со мной?

– Не следует считать опавшую листву му-
сором, это элемент экологической систе-
мы, нужный для нормальной жизни расте-
ний. Разлагаясь, листья обогащают почву 
гумусом. Зимой лиственная подстилка слу-
жит дополнительным укрытием от моро-
зов, летом регулирует водный баланс, дела-
ет почву более рыхлой. Растения извлекают 
из почвы много питательных веществ, для 
их восполнения необходимо, чтобы листья 
разложились и превратились в перегной. 
Так задумано природой. Конечно, наводить 
чистоту на земле нужно. Но убирать опав-
шие листья надо лишь с дорожек. Собран-
ную листву можно подгрести к стволам де-
ревьев, укрыть ею подзимние посевы или 
положить в специально подготовленные 
компостные ямы. В течение года листья пе-
регниют, и компост готов.

– Слышал, что бороться с фитофто-

розом на растениях можно аптечными 

таблетками…

– Такой рецепт действительно есть. На ве-
дро воды берут десять таблеток метронида-
зола (он недорогой) и пятьдесят граммов 
хозяйственного мыла. Все это перемеши-
вают до полного растворения, после чего 
опрыскивают растения, в том числе поми-
доры, пораженные фитофторой. Результат, 
говорят, впечатляет. 

– На грядке выросла невкусная и ко-

рявая морковка, а в супермаркетах про-

дается отборная крупная и сладкая. Как 

вырастить такую же?

– Надо купить пару понравившихся мор-
ковин и посадить их на семена. Но внача-
ле два часа подержите морковку в воде. За-
тем уложите во влажный пакет и завяжите. 
Хранить такие корнеплоды надо в темном 
прохладном месте до тех пор, пока не нач-
нет расти ботва. С этого момента их можно 
высаживать в почву так, чтобы на поверх-
ности остались верхушки корнеплодов с 
листьями. После этого нужно только регу-
лярно поливать высаженные корнеплоды и 
подвязывать цветочные стрелки к колыш-
кам-опорам. Перед цветением корнеплоды 
подкормите нитрофоской по инструкции к 
удобрению. С каждого корня можно вырас-
тить более десяти граммов семян. Это при-
мерно две тысячи штук с одного растения. 

– Как правильно хранить минеральные 

удобрения?

– Главная задача правильного хранения 
удобрений – поддержание их сыпучести для 
удобства и равномерного внесения в почву. 
Каждый вид удобрения лучше хранить от-
дельно, в изолированной таре. Фосфорные 
и калийные удобрения можно содержать в 
многослойных мешках из специальной бу-
маги. Сульфат магния  разлагается на све-
ту, поэтому его хранят обернутым дополни-
тельно к пленке темной бумагой. Не забудь-
те изолировать удобрения от воздуха, осо-
бенно влажного. Способность впитывать 
влагу разрушает удобрения, делает их спек-
шимися. Это в особенности относится к ам-
миачной и кальциевой селитрам, азофоске, 
мочевине. Имейте в виду: селитры, аммиач-
ная и калийная, – огнеопасны!

– Каково время действия химикатов и 

удобрений после их разведения? Сколько 

времени должно пройти до дождя, чтобы 

химикаты успели подействовать?

– Разведенные ядохимикаты лучше ис-
пользовать свежими. Опрыскивание жела-
тельно проводить не менее чем за сутки до 
дождя. Разведенные удобрения, за исклю-
чением азотных, можно хранить длитель-
ное время. 

Выпуск подготовила Ольга ПЯТУНИНА

Здоровью подружка
Эту пряную траву ценят и кулинары, и садоводы, и народные целители

Пилите, дамы, пилите!

• • Петрушка – корень на вес золотаПетрушка – корень на вес золота

• • В этом году конкурс «Садовые истории» завершён.В этом году конкурс «Садовые истории» завершён.
Надежда Хламова – одна из победителей. Поздравляем!Надежда Хламова – одна из победителей. Поздравляем!
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06.00 Специальный проект (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Доброе утро, город! (16+)
09.00 И/п «Город» (16+)
09.25 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
10.15 Т/с «Своя правда» (16+)
11.05 Мультфильмы (6+)
11.45 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Т/ш «Акулы бизнеса» (16+)
13.00 Д/ф «Без обмана. Подложить 

свинью» (16+)
14.00 И/п «Город» (16+)
14.30 Т/с «Своя правда» (16+)
16.05 Т/ш «Они и мы. В 40 лет 

начинаем сначала» (16+)
17.00 Специальный проект (16+)
17.10 И/п «Город» (16+)
17.45 Т/с «Здравствуй, мама!» (16+)
18.30 Т/с «Отряд» (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Специальный проект (16+)
20.15 И/п «Город» (16+)
20.45 Т/с «Своя правда» (16+)
21.35 Х/ф «Тихая гавань» (18+) 
23.35 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
23.50 Специальный проект (16+)
00.00 И/п «Город» (16+)
00.45 Т/с «Своя правда» (16+)
03.35 Х/ф «Тихая гавань» (18+)
05.25 Д/ф «Истина где-то рядом» (16+)
05.40 Специальный проект (16+)

07.00 «Доброе утро, город!». 
Информационно-развлекательная 
программа (прямой эфир) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Суперфорсаж»  (16+)
13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (повтор) 
«Кровавая свадьба» (16+)

14.30 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)

19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап комеди 

(16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Кровавый алмаз»  (16+)
04.50 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 

(12+)

06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». «Лучшее» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 «Городские пижоны». 

«Сэлинджер» (16+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)
04.50 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Утречко» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.10 «Вий». Х/ф (12+)
09.40 «Беспокойный участок-2» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Беспокойный участок-2» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Беспокойный участок-2» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(16+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)  
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Бабник» (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «С днем рождения, королева!» 

(16+)
04.20 «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
06.07 Местное время. «Вести» - 

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

Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.07 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.07 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Тайны следствия». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». «Оперативное досье» 
(Ч)

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 «Земский доктор». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 Юбилейная программа Евгения 

Петросяна. «70 лет уже не в обед» 
(16+)

23.00 «Одинокие сердца». Х/ф (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на матч!»
07.30 «Новости»
07.35 «Все на матч!»
08.00 «Новости»

08.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 «Новости»
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
14.00 «Новости»
14.05 Д/ф «Неожиданные победы» 

(12+)
15.00 «Второе дыхание» (12+)
15.30 «Все на матч!»
16.25 Фигурное катание. «Гран-при»

России. Мужчины. Короткая 
программа

18.10 «Реальный спорт» (12+)
19.00 Фигурное катание. «Гран-при» 

России. Пары. Короткая программа
20.20 «Новости»
20.30 Фигурное катание.  «Гран-

при» России. Женщины. Короткая 
программа

22.10 «Спортивный интерес» (16+)
23.10 «Все на матч!»
00.10 Х/ф «Короли льда» (18+)
02.40 «Анатомия спорта» (12+)
03.10 «1+1» (16+)
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Кодекс чести-2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Кодекс чести-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Кодекс чести-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство» (16+)
20.35 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 «Двое: я и моя тень» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Экспериментальный юмор» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
22.40 «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

07.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Х/ф «Председатель» (0+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.10 «Дети будут!» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.30 «Время новостей»
18.50 Чемпионат КХЛ-2015. ХК 

«Трактор» – ХК «Нефтехимик». 
Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.45 «Новости Агаповского района», 

повтор от 19.11.2015 г.
23.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.30 «День» (УрФО) (16+)
00.00 «Время новостей»
00.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
03.45 Х/ф «Тень» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Высокая награда» (12+)
11.55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин» (12+)
12.35 «Письма из провинции» (12+)
13.05 В. Аксенов «Миллион разлук» 

(12+)
13.35 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее» (12+)
16.05 «Билет в Большой» (0+)
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа» (12+)
17.45 Х/ф «Бродячий автобус» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.20 Балет «Болеро» (0+)
21.40 «Линия жизни. 

Майя Плисецкая» (12+)
22.30 Гала-концерт «Ave Майя» (0+)
01.30 М/ф для взрослых (18+)
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа» (12+)
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (12+)

06.00 Специальный проект (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Гладиаторы» (6+)
07.25 Д/с «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
07.55 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
08.20 Т/с «Пенелопа» (16+)
11.30 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Д/с «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
12.45 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
13.15 Т/ш «ДОстояние РЕспублики. 

Песни М. Дунаевского» (16+)
15.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.45 Специальный проект (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Т/ш «ДОстояние РЕспублики. 

Песни М. Дунаевского» (16+)
22.00 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 

(16+)
00.00 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
00.25 Д/с «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
00.55 Т/с «Пенелопа» (16+)
03.50 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.15 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
04.40 Д/с «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
05.05 М/с «Гладиаторы» (6+)
05.30 Специальный проект (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy woman. Дайджест» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
17.00 «Росомаха. Бессмертный»  (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Отпетые мошенники»  (16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05.15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05.50 Х/ф «Женщины» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Женщины» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею М. Плисецкой. «Майя. 

Великолепная» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Розенбаум» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.15 «Женский день». Х/ф (16+)
09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 «Финист – Ясный Сокол» (0+)
10.45 «Следы на снегу». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Следы на снегу». Продолжение 

(12+)
12.40 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)

16.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Лада» (Тольятти), в перерыве: 
«Выходной» (12+)

18.55 «Путешествие во 
влюбленность». Х/ф (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Родина майданов» (16+)
03.20 «Охота на единорога». Х/ф 

(16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.45 «Срок давности». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Безопасность газопроводов» 

(М)
08.50 «Актуальное интервью» (М)
09.10 «Будьте здоровы» (Ч)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 «Слепое счастье». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14.30 «Слепое счастье». Продолжение 

(12+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.30 «Сломанные судьбы». Х/ф (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Сломанные судьбы». Х/ф (12+)
22.20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
налоговых органов. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

00.45 «Я подарю тебе любовь». Х/ф 
(12+)

02.50 «Осенние заботы». Х/ф (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

08.00 «Новости»
08.05 «Все на матч!»
09.00 «Новости»
09.05 «Все на матч!»
10.00 «Новости»
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Болгария

13.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Крылья 
Советов» (Самара)

16.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Урал» (Екатеринбург)

18.30 Фигурное катание. «Гран-при» 
России

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Барселона»

22.10 «Реальный спорт» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Милан»
00.45 «Все на матч!»
01.45 Д/ф «Цена золота» (12+)
03.30 Д/ф «Быстрые девушки» (16+)
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса

06.10 М/ф «Степа-моряк», «Это что 
за птица?», «Маша и волшебное 
варенье», «Слоненок и письмо», 
«Как Львенок и Черепаха песню 
пели», «Храбрый портняжка», 
«Путешествие муравья», «Песенка 
Мышонка», «Слоненок», «Серая 
шейка», «Гуси-лебеди» (0+)

09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Охота на пиранью» (16+)
22.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
02.10 «Кодекс чести-2» (16+)

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (12+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (12+)
15.05 «Хлеб». Научно-популярный 

цикл Сергея Малоземова «Еда живая 
и мертвая» (12+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным» (18+)
23.35 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара!» (6+)
14.00 «Чумовая пятница» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. 

Экспериментальный юмор» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 «Моя ужасная няня» (12+)
21.50 «Я – четвертый» (16+)
23.55 «Святоша» (12+)
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
03.40 «Парадайз» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор 20.11.2015 г.

06.00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор 20.11.2015 г.
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор 20.11.2015 г.
10.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
21.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (6+)
23.10 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (12+)
00.45 Х/ф «Председатель» (0+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» (12+)
12.10 «Большая cемья. 

Римма Солнцева» (12+)
13.05 «Нефронтовые заметки» (12+)
13.35 «Я, Майя Плисецкая...». 

Легендарные выступления (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(12+)
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти» (12+)
17.00 «Новости культуры»
17.30 Я. Френкель. «Романтика 

романса» (0+)
18.30 Х/ф «Последний дюйм» (12+)
19.55 Балет «Кармен-сюита» (0+)
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя» 

(12+)
22.00 «Белая студия». Вячеслав 

Полунин (12+)
22.40 Х/ф «Кордебалет» (12+)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка» (12+)
01.40 М/ф для взрослых (18+)
01.55 «Тайна железного монстра» 

(12+)
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (12+)
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06.00 Специальный проект (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Гладиаторы» (6+)
07.25 Д/с «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
07.50 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
08.15 Т/с «Пенелопа» (16+)
11.20 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
11.50 Специальный проект (16+)
12.00 Светлая память (16+)
12.10 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
12.40 Т/с «Причал любви и надежды» 

(16+)
16.00 Т/с «Пенелопа» (16+)
19.20 Специальный проект (16+)
19.30 Светлая память (16+)
19.40 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
20.10 Т/п «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
20.40 Х/ф «Рембо-4» (18+)
22.15 Т/с «Причал любви и надежды» 

(16+)
01.30 Д/с «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
01.55 Д/с «Истории генерала Гурова» 

(16+)
02.20 Х/ф «Рембо-4» (16+)

05.25 Специальный проект (16+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы»(16+)
14.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
15.00 «Росомаха. Бессмертный»  

(16+)
17.30 «Фантастическая четверка-2. 

Вторжение Серебряного серфера»  
(12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Еще один год»  (16+)
03.00 «Экскалибур»  (16+)

 Курс руководителей» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Рататуй» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Душа нараспашку» (12+)
13.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15.20 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 

Москвы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
02.30 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

05.25 «Сказание о земле Сибирской». 
Х/ф (6+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «Сисси – молодая 

императрица». Х/ф (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «Человек родился». Х/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Человек родился». 

Продолжение (12+)
12.45 «150 лет службе судебного 

пристава России». Праздничный 
концерт (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Выходной» (12+)

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

16.55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
(12+)

20.25 «Преступление в фокусе». Х/ф 
(16+)

00.00 «События»
00.15 «Оперативная разработка» (16+)
02.05 «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)

Петросяна» (0+)

05.50 «Тревожное воскресенье». Х/ф 
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 «Кривое зеркало души». Х/ф 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Кривое зеркало души». 

Продолжение (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

18.00 «Алла в поисках Аллы». Х/ф 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Влюблен и безоружен». Х/ф 

(12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса 

08.00 «Новости»
08.05 «Все на матч!»
09.00 «Новости»
09.05 «Все на матч!»
10.00 «Новости»

11.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)

11.30 «Мама в игре» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Фигурное катание. «Гран-при» 

России. Женщины. Произвольная 
программа

13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45 «Детали спорта» (16+)
14.00 «Анатомия спорта»(12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Фигурное катание. «Гран-

при» России. Показательные 
выступления

16.30 «Реальный спорт» (12+)
17.30 «1+1» (16+)
18.15 «Все на матч!»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар»

21.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.40 «Все на матч!»
00.00 Д/ф «Важная персона» (12+)
01.45 «Детали спорта» (16+)

05.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна», «Веселый огород», «Шапка-
невидимка», «Золотая антилопа», 
«Тигренок на подсолнухе», «Месть 
кота Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 «Евдокия» (12+)
13.10 «Сверстницы» (12+)
14.55 «Дело Румянцева» (12+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 «Шпион» (16+)
22.45 «Непобедимый» (16+)
02.20 «Кодекс чести-2» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Петрович» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(12+)

08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (12+)
14.10 «Своя игра» (12+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть!» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 

(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Х/ф «Генерал» (16+)
01.15 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 «Для дома и семьи» (16+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 «Я – четвертый» (16+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 «Моя ужасная няня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 «Сказки на ночь» (12+)
00.25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» (16+)
02.05 «Парадайз» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» 
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.00 «Новости дня»
14.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ 2015. ХК 

«Нефтехимик» – ХК «Трактор». 
Прямая трансляция

21.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.05 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)
01.15 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Последний дюйм» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино. Дэвид 

Гриффит» (12+)
12.30 «Россия – любовь моя!». 

«Алтай. Мир звуков и красок» (0+)
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка» (12+)
13.55 «Гении и злодеи. Гай Северин» 

(12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.15 «Пешком...» Москва 

Станиславского (12+)
15.45 Х/ф «Кордебалет» (12+)
17.40 «Обреченный на заговор» (12+)
18.30 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь» (0+)
19.30 «100 лет после детства» (12+)
19.45 Х/ф «Отчий дом» (0+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек» (12+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

 дипломы, аттестаты. 
Т. 8-922-208-00-50.

УСЛУГИ

 сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08;
 «ГАЗели». Грузчики. Т. 

46-03-82;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-951-251-56-50;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных ма-

шин. Т. 8-951-251-56-50; 
  установка замков. 

Вскрытие. Гарантия 2 года. 
Т. 43-35-34.
 кухни, шкафы-купе на 

заказ. Дешево. Т. 48-81-58;
 «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-912-405-05-38;

 срочный выкуп авто-
мобилей любых марок. 
Дорого. Т. 8-951-249-25-
55;

 окна, жалюзи. Т. 40-
41-90;

 ворота секционные, 
шлагбаумы, автоматика. 
Т. 40-41-90;

 автовыкуп дорогих 
иномарок и отечествен-
ных (не старше 2005 г.). 
Т. 8-951-817-13-99.

КУПЛЮ
 ЖК, ноутбуки, цифро-

вую технику. Т. 8-909-094-
34-11;
  холодильник, ванну, 

машинку, металлолом. Т. 
47-31-00;
  каслинское литье. Т. 

8-904-976-07-32;

  каслинское литье, на-
ручные часы времен СССР, 
монеты СССР с 1917 по 1991 г.,
значки, книги до 1917 г., мебель 
старинную резную, мельхиоро-
вые ложки, шкатулки, старые 
иконы, радиоприемники СССР. 
Т. 8-951-460-86-50;
  старую мебель СССР, 

книжный шкаф, буфет, стол 
на резных ножках, подобное. 
Т. 8-951-113-76-00;
 янтарные бусы, броши, 

статуэтки из фарфора, кости, 
рога сайгака дорого. Т. 8-951-
113-76-00;
  стиральную машинку 

«Чайка» или «Волна» за 400 
руб. Т. 8-904-309-64-40;
 люстру из металла (спла-

ва) в любом состоянии за 500 
руб. Т. 8-904-309-64-40;
 елочные игрушки стеклян-

ные в любом состоянии по 10 
руб./шт. Т. 8-904-309-64-40.

ПРОДАМ
  телевизор «Фунай» 54 см

– 1300 руб.;  проигрыва-
тель пластинок «Вега-108» 
стерео – 2500 р., пылесос 
«Сатурн» – 1000 руб., руч-
ную швейную машинку «По-
дольск» – 1800 руб. Т. 8-908-
589-76-65;
  детскую коляску, та-

почки, связанные крючком 
(очень толстые). Все деше-
во. Т. 31-83-80;
 письменный двухтумбо-

вый стол, цвет «ольха», цена 
2 т. р. Т.: 23-50-71, 8-909-
098-17-50;
 электроаппараты – ме-

гаомметр индукционный и 
электронный, максиметр, 
клещи токоизмерительные. 
Т.: 30-97-37, 8-951-776-14-95;

  кресло-кровать, стол 
кухонный, три навесных 
шкафа, детскую кроватку, 
подушку на синтепоне. Т. 
43-03-26;
 стекло машинной резки 

200x200, 2 кв. м. Т. 8-952-
520-26-37.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 посуточно. Т. 8-912-314-

17-33;
 посуточно. Т. 49-40-09;
 посуточно. Т. 280-999.

ТРЕБУЮТСЯ
  подработка, 800 р/д., 

4 часа. Т. 8-982-294-75-79;
 бухгалтер. Т. 8-982-335-

91-71;
 курьер, гибкий график, 

600-1200 р./д. Т. 8-922-759-
14-05;
 приемщик заявок, 15 т. р. 

Т. 8-919-407-51-18;
 работа. Офис. 2/2, 18 т. р. 

Т. 8-982-311-38-40;
 менеджер без о/р, 18 т. р.

Т. 8-909-092-98-95;
 охранник. Т. 8-929-273-

06-77;
 администратор-кадро-

вик – 21000 р. Т. 8-982-276-
76-61;
 работа в офисе. Т. 8-912-

801-16-13.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 свидетельство, выдан-

ное ПТУ №67 в 1996 г. на имя 
Гринева А. В.;
 свидетельство, выдан-

ное ЦПК «Персонал» ОАО 
«ММК» в 2004 г. на имя Гри-
нева А. В.;
 диплом ВСБ 0421570, 

выданный МГТУ в 2004 г. на 
имя Самылова А. Е.

РАЗНОЕ
 отдам в добрые руки ко-

шечку черного окраса. Воз-
раст 6 месяцев. Оплачу сте-
рилизацию. К лотку приуче-
на. Т. 8-968-118-08-34.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ  БАЛКОНОВ.
Рассрочка, лицензия. 
Т.: 45-15-52, 43-95-52.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 ноября исполнилось 10 лет, как нет 

с нами дорогого и любимого 

КАРЯГИНА 

Владимира Петровича.

Кто знал этого доброго и светлого че-

ловека, помяните вместе с нами.

Мама, сестра, 

племянник, родные

Уважаемые жители 
Ленинского района!

В связи с подготовкой рай-

онного праздника «Золо-

тые свадьбы» администра-

ция Ленинского района про-

водит регистрацию супруже-

ских пар, вступивших в брак 

с 1 января по 31 декабря 

1965 года. Регистрация «зо-

лотых пар» проводится до 

20 ноября по телефонам: 49-

05-59, 27-94-19 или по адресу: 

ул. Октябрьская, 32, кабине-

ты №305, 309.

Вниманию граждан, имеющих право 
на обеспечение техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями 
и санаторно-курортным лечением!

С 16 ноября в связи с обновлением программного обеспече-
ния меняется график приема граждан специалистами реабили-
тационного центра «Импульс» по адресу: пр. К. Маркса, 193.

Понедельник, среда – с 9.00 до 12.00; вторник, четверг – с 13.00 
до 16.00; пятница – приема нет. Обеденный перерыв – с 12.00 до 
13.00.

Телефоны для справок:
по вопросу предоставления санаторно-курортного лечения: 

8-912-082-76-19; 40-70-33;
по вопросу обеспечения техническими средствами реабили-

тации и протезно-ортопедическими изделиями – по месту жи-
тельства граждан:

Ленинский район – 8-912-083-06-84;
Правобережный район – 8-912-083-03-57;
Орджоникидзевский район – 8-912-085-13-18.

Управление социальной защиты населения

Кадастровая палата по Челябинской области 
проводит анкетирование кадастровых инженеров

Специалистами филиала Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра по Челябинской области разработана анкета для 
кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность 
на территории региона. Анкета содержит вопросы, касающие-
ся времени, затраченного на согласование границ земельного 
участка органом местного самоуправления, на утверждение схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории в органе местного самоуправления, а также сроков рас-
смотрения документов в Кадастровой палате. 

Анкета размещена и доступна для скачивания в официальных 
источниках Кадастровой палаты по Челябинской области: на 
сайтах Управления Росреестра по Челябинской области (http://
www.to74.rosreestr.ru/kadastr/about_fgu/kad-in/) и ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (http://fkprf.ru/about/publications/74#theme=10|), 
в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» (http://
vk.com/fkp74).

 Заполненную анкету следует направлять на электронный 
адрес: pressainfo74@mail.ru (в теме письма необходимо указы-
вать: анкетирование).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области
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Калину по праву называют ягодой 

жизни, но о ней незаслуженно 

забывают при приготовлении 

кушаний. 

Редко встретишь человека, который зна-
ет о том, насколько полезна калина, но еще 
реже того, кто умеет готовить блюда из нее.

В народе считается, что нет ни одной бо-
лезни, которую бы не вылечила эта ягода. 
Десять ее косточек в день помогут избавить-
ся от камней в печени и почках, шлаков. 
А если их прожарить и сварить как кофе, то 
получится полезная и не менее вкусная аль-
тернатива известному напитку.

В этих красивых ягодах содержится мно-
жество полезных веществ: пектиновые и ду-
бильные вещества, сахара, аминокислоты, 
фитонциды, железо, медь, йод, калий, ви-
тамины А, Е, К, Р и много прочей полезной 
«химии». Калина – мощный иммуностиму-
лятор. А если смешать ее ягоды с медом, то 
получится настоящий эликсир жизни. Из-
древле на Руси воины смазывали калино-
вым сиропом раны, которые быстрее зажи-
вали от такого лекарства. Целебными у рас-
тения считаются также кора, ветви, листья. 
Из ягод калины готовят напитки, кисели, 
джемы и пироги.

Но, будь все так просто, калина стала бы 
такой же распространенной ягодкой, как 
малина, которая по своим лечебным свой-
ствам мало уступает «подруге». Не зря в 
фольклоре они часто упоминаются вместе. 
Но ягоды калины имеют горький  вкус. Его 
она, по одной из легенд, приобрела из-за 
неразделенной девичьей любви. Дева, си-
дя под деревом калины, лила слезы, отчего 
ягоды приобрели характерную горечь. Из-
за вкуса растение впало в немилость мно-
гих хозяек. А еще репутацию калине под-
портил запах, который распространяется 
при ее приготовлении. Но ради кулинарно-
го результата, который всегда восхитите-
лен, можно амбре и потерпеть.

Есть способ избавиться и от привкуса: го-
речь значительно уменьшится, если соби-
рать ягоды, уже прихваченные морозцем. В 
этом большой плюс калины: ее можно соби-
рать даже зимой, когда других плодов уже 
нет. Мороженые ягоды становятся гораздо 
слаще и не теряют своих полезных качеств. 
Если калина собрана до наступления холо-
дов, ее можно поместить в морозильную ка-
меру. Но полностью горечь калины не ис-
чезнет даже при сильной заморозке. И тут 
на помощь хозяйке придет термическая об-
работка. Об этом – чуть подробнее.

Ароматный пирог
Тесто для него можно брать любое – дрож-

жевое, слоеное или песочное. Главное в 
этом пироге – начинка. Вот над ней придет-
ся потрудиться!

Для приготовления пирога нам потребу-
ются три стакана ягод калины, один или 
полтора стакана сахара, четыре столовые 
ложки меда, одно яйцо, растительное масло, 
крахмал, вода, один килограмм теста.

Начать следует с изготовления начинки. 
Дело это не быстрое, поэтому лучше при-
ступить к нему накануне. Если позволяет 
урожай ягод, можно начинку заготовить на 
весь год сразу же после сбора урожая и замо-
розить ее в морозильной камере. 

Итак, плоды калины нужно промыть, 
сложить в кастрюльку, чтобы вода чуть по-
крыла ягоды. Туда же добавляем сахар и 
мед и отправляем в духовку томиться при 
100-120 градусах на три-шесть часов – до 
тех пор, пока косточки не станут мягкими. 
Можно парить ягоды без сахара и меда и до-
бавить их позже, в уже готовую калину.

Тесто делим на две неравные части. Рас-
катываем, большую часть выкладываем на 
противень, смазанный маслом. Тесто посы-
паем крахмалом, чтобы сок от начинки не 
вытек из пирога, кладем начинку, закрыва-
ем пирог раскатанной второй половиной те-

ста. Сверху смазываем яйцом, выпекаем пи-
рог в духовке при температуре 180-200 гра-
дусов до готовности теста.

Можно начинку для пирога сделать по-
другому: калину и сахар залить неболь-
шим количеством воды, довести до кипения 
и кипятить под крышкой на слабом огне 
10 минут. Затем ложкой размять ягоды и 
протереть через сито. Полученную мас-
су неплохо смешать с молотыми орехами. 
Можно такой конфитюр из калины доба-
вить в пирог с яблочной начинкой.

Гениальное просто
Оказывается, из калины можно пригото-

вить множество вкусных и полезных сала-
тов. Самый простой – из краснокочанной 
капусты. 

Для приготовления блюда потребуются 
половина вилка краснокочанной капусты, 
50 граммов ягод калины, 20 миллилитров 
растительного масла, 10 миллилитров сто-
лового уксуса, зелень, соль по вкусу, расти-
тельное масло. 

Капусту нашинковать соломкой, смешать 
со свежими ягодами, добавить рубленую 
зелень, посолить и залить уксусом. Можно 
использовать для заправки и растительное 
масло.

Те, кому цельные ягоды калины не по вку-
су, могут воспользоваться другим рецептом 
салата из овощей. Для этого нам потребу-
ются 100 граммов ягод калины, одна свек-
ла, одна репа, одна морковь, чайная ложка 
сахара, две столовые ложки растительного 
масла, зелень. 

Овощи в кожуре отварить, остудить, очи-
стить и нарезать ломтиками. Ягоды кали-
ны протереть через сито и смешать с наре-
занными овощами. Посыпать салат сахаром 
и поставить на 15 минут охладиться. Укра-
сить зеленью. 

Ну, а если и это чересчур, можно просто 
ягодами калины украсить любой салат, 
придав ему нарядный и праздничный вид. 

Витамины в стакане
Напитки из калины – тема отдельная. 

Если блюд из этой ягоды не так много, по-
скольку легкая горчинка нравится не всем, 
то напитков – множество. Это различные 
кисели, настои, отвары, чаи из ягод, коры, 
листьев растения. 

Кисель из калины сделать несложно. Для 
его приготовления потребуются 200 грам-
мов ягод, два стакана сахара, полторы сто-
ловые ложки крахмала, вода, веточка ме-
лиссы для украшения.

Калину нужно поместить в кастрюлю, до-
бавить два стакана горячей воды, закрыть 
крышкой и парить в духовке два-три часа при 
температуре 100-120 градусов. Полученную 
массу протереть через сито, добавить горя-
чую воду, довести до кипения. Крахмал разве-
сти в холодной воде и осторожно влить в от-
вар с калиной. Довести до кипения. При пода-
че кисель украсить веточкой мелиссы. 

Приятно с чайком
Распространенное использование кали-

ны – сделать из нее желе.
Для этого нам потребуются один кило-

грамм плодов и один килограмм сахарного 
песка. Ягоды следует залить кипящей водой 
и кипятить пять минут. Затем воду слить, 
протереть ягоды через сито, смешать с саха-
ром, варить, помешивая, около часа. Можно 
закатать в банки и хранить.

Но если калины немного и в банки закаты-
вать ее не обязательно, можно сделать простое 
и вкусное желе – быстро и без всякой варки. Для 
этого нужно калину пропустить через соковы-
жималку, получившееся пюре смешать с саха-
ром из расчета – объем сиропа на объем саха-
ра. Перемешать, оставить на время, чтобы са-
хар разошелся. В итоге получится вкусное варе-
нье. При желании такое желе можно разложить 
в контейнеры и заморозить впрок.

Идеально к мясу
Курица, свинина или говядина под си-

ропом из калины приобретут изысканный 
вкус. Делать такую приправу несложно. 
Принцип вы, наверное, уже поняли. 

Для приготовления сиропа потребуются 
один стакан воды, 250 граммов плодов кали-
ны, сахар. Ягоды залить стаканом горячей во-
ды, кипятить пять минут. Отвар процедить, 
ягоды растереть через сито. В отваре развести 
сахар, залить получившееся ягодное пюре и 
кипятить пять минут. Сироп хранить в холо-
дильнике в закрытой посуде.

Мы желаем вам приятного аппетита и 
ждем ваших рецептов, чтобы познакомить-
ся самим и познакомить наших читателей 
с вкусными и оригинальными блюдами.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

Ягода – сплошная выгода
Это целитель от многих болезней и ингредиент пикантных блюд

Пикантный нюанс
Любите соусы? 
Тогда наша подборка для вас. 

Предлагаем несколько рецептов са-
мых вкусных соусов для заправки сала-
тов или к мясным блюдам.

Татарский 
Это один из самых знаменитых соусов. Понадо-

бятся 200 граммов майонеза, столовая ложка тер-
того хрена, два маринованных огурца, средняя лу-
ковица, столовая ложка рубленой петрушки. Все 
ингредиенты сложить, перемолоть в блендере.
Грибной 

Нужны 400 граммов отварных, маринованных 
или обжаренных шампиньонов, столовая ложка 
тертого хрена или чеснока, 100 граммов майоне-
за, 100 граммов сметаны, соль и перец по вку-
су. Ингредиенты следует сложить в блендер, 
перемолоть. По желанию можно регулировать 
остроту соуса, уменьшая количество хрена или 
чеснока.
Айоли 

Четыре большие дольки чеснока давим, добав-
ляем один желток, стакан растительного масла, 
тщательно растираем, вливаем чайную ложку ки-
пяченой холодной воды, сок лимона добавляем
по вкусу. 
Бешамель

Необходимо растопить 50 граммов сливочного 
масла вместе с двумя столовыми ложками расти-
тельного, вмешать в полученную массу две столо-
вые ложки муки. Аккуратно влить 750 миллилитров 
молока, тщательно перемешать смесь, довести до 
кипения при постоянном помешивании. Соль до-
бавляем по вкусу.  
Брусничный 

100 граммов плавленого сыра следует размяг-
чить, добавить 50 граммов сметаны, сахар и соль 
по вкусу. Тщательно перемешать. В массу доба-
вить 100 граммов брусники. 
Песто 

В блендер сложить два пучка нарезанного бази-
лика, четыре зубчика чеснока, 80 граммов твердо-
го сыра, две столовые ложки очищенных кедровых 
орехов, 120 миллилитров оливкового масла, посо-
лить по вкусу и хорошо взбить. Базилик можно за-
менить кинзой или петрушкой. 
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• • Ты скажи, скажи, калина...Ты скажи, скажи, калина...
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18 ноября
Большой зал консерватории  (ул. Грязнова,  22)

К 175-летию П. И. Чайковского

КОНЦЕРТ 
Магнитогорской государственной 

академической хоровой  капеллы им. С. Г. Эйдинова
Художественный руководитель –

заслуженный деятель искусств РФ
Надежда Иванова

В программе: сочинения  и переложения для хора, 
духовные произведения, ансамбли, романсы, 

части из «Литургии Св. И. Златоуста»
Справки по т. 26-45-18. Начало в  18.30.

Сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат»
Место нахождения Общества: 455000, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционе-

ров: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Маг-
нитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата по-
ступления бюллетеней): 18 декабря 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 11 ноября 2015 года на 
конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров ОАО «ММК», можно ознакомиться с 27 ноя-
бря 2015 года на сайте в сети Интернет по адресу http://mmk.ru/
corporate governance/disclosure of information/mat erials to the 
shareholders meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. За-
венягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, д. 6, кабинеты 421, 426 – группа по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного времени.

Сообщение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объявляет о 

проведении общественных обсуждений по теме «ОАО «ММК». Газо-
вый цех. Реконструкция. Замена участка газопровода природного га-
за «ГРС-2 – ОАО «ММК».

Заказчик – ОАО «ММК» УКС, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Представитель заказчика – О. Ф. Дробный, начальник лаборатории 

ООС ОАО «ММК».
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно 

ознакомиться  в лаборатории ООС ОАО «ММК», г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 72, ком. 801, тел. (3519) 25-44-18 (с 9.00 до 16.00).

Замечания  и предложения принимаются в письменной форме 
до 12 декабря по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. Ла-
боратория охраны окружающей среды ОАО «ММК».

Общественные слушания состоятся 14 декабря в 12.00 по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72.

Рекламная служба «МР». Т. 26-33-52
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                                                                                                                                 №14848-П

О признании утратившим силу постановления администрации городаот 25.11.2014 
№16718-П

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 25.11.2014 № 16718-П «О проведении VII Всерос-

сийского турнира по тхэквондо ВТФ, посвященного памяти воинов, павших в горячих точках, 
на приз журнала подразделения специального назначения «Братишка» признать утратившим 
силу.

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

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

Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                                                                                                                                  №14849-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, во исполнение Законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях», Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного само-
управления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.10.2014 № 14822-П 

«Об утверждении перечня  должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской обла-
сти» (далее - постановление) изменение, исключить из главы 6 приложения к постановлению 
следующее должностное лицо:

«Власова Анна Анатольевна - главный специалист финансово-экономического отдела 
управления культуры администрации города Магнитогорска».

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

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

Нижегородцева В.Н.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                                                                                                                                 №14861-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.11.2013 № 16133-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержден-
ным постановлением администрации города от 28.12.2011 № 16146-П, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Магнитогорске на 2014-2017 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации города от 27.11.2013 № 16133-П, следующие изменения:

1) раздел «Объем финансирования по источникам и срокам» Паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции

Объем финансирования 
по источникам и срокам

Общий объем финансирования – 10 767,57 тыс. рублей, из них по годам и ис-
точникам финансового обеспечения:   средства местного бюджета: в 2014 
году – 1345,99 тыс. рублей; в 2015 году – 1350,00 тыс. рублей; в 2016 году – 
1350,00 тыс. рублей;   в 2017 году – 1350,00 тыс. рублей;   средства федераль-
ного бюджета:   в 2014 году – 2056,58 тыс. рублей;   в 2015 году – 3315,00 тыс. 
рублей.

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение
12. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета го-

рода, средства областного бюджета, федерального бюджета.
13. Общий объём финансирования Программы на весь период реализации составляет 10 

767,57 тыс. рублей.
Таблица

№   
п/п

Разделы Программы Объем финансирования, тыс. рублей

2014 год   2015 год   
план

2016 год   
план

2017 год   
план

Всего

1. Устранение административных барье-
ров и совершенствование законода-
тельства в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства

- - - - -

ИТОГО по разделу 1 - - - - -

2. Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

400,0   
МБ   
0,00   ОБ   
2056,58   
ФБ

400,0   МБ   
0,00   ОБ   
3315,0   
ФБ

400,0   
МБ   

400,0   
МБ   

1600,0   
МБ   
0,00   ОБ   
5371,58   
ФБ

ИТОГО по разделу 2 2456,58 3715,0 400,0 400,0 6971,58

3. Развитие объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства

945,99   
МБ   

950,0   МБ   950,0   
МБ   

950,0   
МБ   

3795,99   
МБ   

ИТОГО по разделу 3 945,99 950,0 950,0 950,0 3795,99

4. Развитие потребительского рынка - - - - -

ИТОГО по разделу 4 - - - - -

5. Информационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности

- - - - -

ИТОГО по разделу 5 - - - - -

ВСЕГО 3402,57 4665,0 1350,0 1350,0 10767,57

14. Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом поступлений 
средств из областного и федерального бюджетов на соответствующий финансовый год»;

3) приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

Приложение
к постановлению

администрации города
от 09.11.2015 №14861-П

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие малого и среднего

предпринимательства
в городе Магнитогорске

на 2014-2017 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Магнитогорске на 2014–2017 годы»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Исполнители Объем финансирования,   тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

I. Устранение административных барьеров и совершенствование законодательства в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства

1. Анализ норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих дея-
тельность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

управление эконо-
мики, ОКС

- - - -

2. Проведение оценки 
регулирующего воз-
действия проектов 
нормативных право-
вых администрации 
города Магнитогор-
ска, регулирующих 
отношения, участ-
никами которых 
являются или могут 
являться субъекты 
предпринимательской 
и инвестиционной де-
ятельности

управление эко-
номики, органы 
администрации 
города– разработ-
чики нормативных 
правовых актов

- - - -

3. Проведение обще-
ственной экспертизы 
проектов норма-
тивных правовых 
администрации 
города Магнитогор-
ска, регулирующих 
деятельность малого 
и среднего предпри-
нимательства

управление эко-
номики, органы 
администрации 
города– разработ-
чики нормативных 
правовых актов

- - - -

4. Проведение мони-
торинга состояния и 
перспектив развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Магнитогор-
ска   

управление эко-
номики

- - - -

Итого - - - -

II. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5. Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства на 
возмещение затрат, 
связанных с приоб-
ретением оборудова-
ния в целях создания, 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

управление эконо-
мики, ОКС

300,0   МБ   
0,00   ОБ   
2056,58   ФБ   

300,0   МБ   
0,00   ОБ   
2475,0ФБ   

300,0   
МБ   

300,0   
МБ   

6. Предоставление 
субсидий субъектам 
молодежного пред-
принимательства на 
возмещение затрат 
по реализации пред-
принимательских 
проектов 

управление эконо-
мики, ОКС

100,0   МБ   - - -

7. Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
на уплату первого 
взноса (аванса) по до-
говорам лизинга

управление эконо-
мики, ОКС

- 100,0   МБ   
0,00   ОБ   
840,0   ФБ

100,0   
МБ

100,0   
МБ

Итого 2456,58 400,0 400,0 400,0

III. Развитие объектов инфраструктуры   поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

8.   Предоставление 
субсидий муници-
пальному бюджет-
ному учреждению 
«Магнитогорский ин-
новационный бизнес–
инкубатор» города 
Магнитогорска

распорядитель 
бюджетных 
средств   

945,99   МБ   950,0   МБ   950,0   
МБ   

950,0   
МБ   

Итого 945,99 950,0 950,0 950,0

IV. Развитие потребительского рынка

9. Мониторинг реали-
зации Федераль-
ного закона от 28 
декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах 
государственно-
го регулирования 
торговой деятель-
ности в Российской 
Федерации» (в части 
обобщения сведений, 
содержащихся в рее-
стре хозяйствующих 
субъектов, осущест-
вляющих торговую 
деятельность, по-
казателей, характе-
ризующих состояние 
торговли в городе 
Магнитогорске, нор-
мативных правовых 
актов администрации 
города Магнитогор-
ска в сфере торговой 
деятельности)   

управление эко-
номики

- - - -

10. Мониторинг рознич-
ных цен на основные 
виды социально зна-
чимых продуктов пи-
тания в целях анализа 
ценовой ситуации на 
продовольственном 
рынке города Магни-
тогорска

управление эко-
номики

- - - -

Итого - - - -

V. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,    пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской деятельности

11. Развитие специали-
зированных сайтов по 
вопросам поддержки 
и развития предпри-
нимательства, потре-
бительского рынка в 
информационно-те-
лекоммуникационной 
сети Интернет

управление эконо-
мики, МИБИ

-   -   -   -

12. Организация и про-
ведение конферен-
ций, фестивалей, 
семинаров, курсов, 
тренингов, «круглых 
столов», совещаний 
по вопросам пред-
принимательской де-
ятельности в рамках 
празднования Дня 
российского пред-
принимательства и 
других профессио-
нальных праздников в 
сфере предпринима-
тельства   

управление эко-
номики, ОКС, ООП, 
МИБИ

- - - -

13. Организация освеще-
ния в средствах мас-
совой информации 
вопросов развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, пропаганда по-
ложительного имид-
жа малого и среднего 
бизнеса

управление эконо-
мики, СМИ

-   -   -   -   

Итого - - - -

Всего по Программе 3402,57 4665,0 1350,0 1350,0

В Программе приняты следующие сокращения:
МБ – местный бюджет
МИБИ – муниципальное бюджетное учреждение «Магнитогорский инновационный бизнес–

инкубатор» города Магнитогорска
ОБ – областной бюджет
ОКС – общественный координационный совет по развитию малого предпринимательства и 

среднего бизнеса в городе Магнитогорске
ООП – общественные объединения предпринимателей
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
СМИ – средства массовой информации
ФБ – федеральный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                                                                                                                                  №14862-П

О проведении предварительного этапа Чемпионата России 2016 г. по волейболу среди 
мужских команд

В целях популяризации волейбола в городе Магнитогорске, пропаганды города Магнито-
горска по развитию физической культуры и спорта и качественного обеспечения подготовки и 
проведения предварительного этапа Чемпионата России 2016 г. по волейболу среди мужских 
команд, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Шохов 

Д.Б.) организовать проведение предварительного этапа Чемпионата России 2016 г. по волей-
болу среди мужских команд (далее – соревнования по волейболу) во Дворце спорта ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» им. Г.И. Носова (просп. Ленина, 38/2):

1) 4 тур – с 10 по 12 ноября 2015 года;
2) 5 тур – с 13 по 15 ноября 2015 года;
3) 7 тур – с 04 по 06 декабря 2015 года.
2. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) на время проведе-

ния соревнований по волейболу обеспечить дежурство бригады «Скорой помощи» для оказа-
ния медицинской помощи участникам соревнований.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области 
(Богдановский С.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников и 
зрителей во время проведения соревнований по волейболу.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы горо-
да Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                №14920-П

Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией горо-
да Магнитогорска муниципальной функции по принятию в муниципальную собствен-
ность вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенно-
го строительства 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муни-

ципальной функции по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объек-
тов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства (приложение № 1);

2) рекомендуемую форму заявления о принятии в муниципальную собственность вновь по-
строенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства (при-
ложение № 2); 

3) блок-схему, отражающую административные процедуры при исполнении администраци-
ей города Магнитогорска муниципальной функции по принятию в муниципальную собствен-
ность вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного стро-
ительства (приложение № 3).

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю 
А.Н. информировать население о порядке исполнения муниципальной функции.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать 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 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

Приложение №1
к постановлению 

администрации города
 от  10.11.2015 № 14920-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции по принятию в 

муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества, объек-
тов незавершённого строительства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения администрацией города Магнитогорска муни-

ципальной функции по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объек-
тов недвижимого имущества, объектов незавершённого строительства (далее - регламент), 
определяет общие положения, стандарт исполнения муниципальной функции, состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре, формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный и (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих.

Настоящий регламент регулирует отношения, связанные с принятием в муниципальную соб-
ственность вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершённого 
строительства, созданных за счет средств бюджета города для муниципальных нужд.

 Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2. Описание заявителей.
Заявителями выступают подрядные строительные организации либо муниципальные пред-

приятия (учреждения), осуществлявшие строительство объектов капитального строительства  
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для исполнения муниципаль-
ной функции, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу 
полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для исполнения муниципальной функции, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федера-

ция, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79, МАУ «МФЦ».
Заявитель вправе отозвать заявление до момента регистрации документа, являющегося 

результатом исполнения муниципальной функции, в администрации города Магнитогорска.
Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное ав-

тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» письменного заявления о прекращении дело-
производства  и возврате ранее представленных документов (Приложение № 1 к регламенту) 
либо направления такого заявления по почте. 

Прекращение делопроизводства по заявлению и возврат документов осуществляется в 
срок не более 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего за-
явления.

Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-
ственно в орган, ответственный за исполнение муниципальной функции.

2. СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
3. Наименование муниципальной функции: «Принятие в муниципальную собственность 

вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строитель-
ства».

4. Муниципальная функция по принятию в муниципальную собственность вновь построен-
ных объектов недвижимого имущества, объектов незавершённого строительства исполняется 
администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

Орган администрации города, ответственный за исполнение муниципальной функции - ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города. 

В исполнении муниципальной функции участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр  по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) – осущест-
вляет прием заявлений и документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, 
а также выдачу документов, являющихся результатом исполнения муниципальной функции; 

обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами 
власти и организациями  по вопросам исполнения муниципальной функции в соответствии с 
законом; в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает документы (информацию), необходимые для 
исполнения муниципальной функции, в случае если заявителем по  собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия; в случаях предусмотренным настоящим регламентом отказывает в приеме доку-
ментов, необходимых  для исполнения муниципальной функции; в рамках переданных полно-
мочий обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности на 
вновь построенный объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства; 
контролирует процедуру и сроки исполнения муниципальной функции, а также получение за-
явителем результата исполнения муниципальной функции в порядке и сроки, установленные 
регламентом;

2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(далее - КУИиЗО) - осуществляет проверку представленных документов; формирует и направ-
ляет пакет документов в МФЦ для обеспечения государственной регистрации права муници-
пальной собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее - Росреестр); осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации города о включении в реестр муниципального имущества и 
постановке на учет в муниципальную казну, осуществляет включение в реестр муниципаль-
ного имущества  принятого вновь построенного объекта недвижимого имущества, объекта 
незавершённого строительства и постановку на учет в муниципальную казну, письменно уве-
домляет заявителя о принятии имущества в муниципальную собственность либо наличии за-
мечаний;

3) отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации города (далее - ОБУиО) - осу-
ществляет согласование проекта постановления администрации города  о принятии в муници-
пальную собственность вновь построенного объекта недвижимого имущества, объекта неза-
вершённого строительства; принятие имущества в состав муниципальной казны;

4) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет постановле-
ние администрации города о включении в реестр муниципального имущества и постановке на 
учет в муниципальную казну вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов 
незавершенного строительства на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты.

5. Результатом исполнения муниципальной функции является принятие имущества в муни-
ципальную собственность.

По результатам исполнения муниципальной функции заявителю выдается
1) письменное уведомление о принятии имущества в муниципальную собственность с при-

ложением копии(й) постановления (й) администрации города, свидетельства о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на вновь построенные объекты недви-
жимого имущества, объекты незавершённого строительства;

2) письменное уведомление о невозможности принятия в муниципальную собственность 
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вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строитель-
ства в случае отказа в государственной регистрации права муниципальной собственности и 
невозможности устранения замечаний либо причин, послуживших основанием для отказа.

6. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок исполнения муниципальной функции исчисляется со дня поступления заявления и до-

кументов, необходимых для исполнения муниципальной функции, в орган администрации го-
рода, ответственный за исполнения муниципальной функции, и составляет 55 рабочих дней. 

  Передача заявления и документов, необходимых для исполнения муниципальной функции 
в орган администрации города, ответственный за исполнение муниципальной функции, осу-
ществляется МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в программ-
ном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для исполнения му-
ниципальной функции, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пере-
дача заявления и документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, в  орган 
администрации города, ответственный за исполнение муниципальной функции, осуществля-
ется не позднее  9 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

№ Наименование административной процедуры Срок выполнения   (рабочие дни)

1 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием 
и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для исполнения муниципальной функции

1 рабочий день

2 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения 
и контрольно-организационной работы): провер-
ка документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для исполнения муниципальной функции;  фор-
мирование и передача через курьера учетного 
дела по заявлению в КУИиЗО либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в приеме 
документов, необходимых для исполнения муни-
ципальной функции (при наличии оснований)

1 рабочий день      
(3 рабочих дня - в случае отказа    
в приеме документов) 

3 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения 
и контрольно-организационной работы): межве-
домственное информационное взаимодействие 
с целью предоставления документов, необходи-
мых для исполнения муниципальной функции, в 
случае, если такие документы и информация не 
были предоставлены заявителем самостоятельно 

6 рабочих дней 

4 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения 
и контрольно-организационной работы): форми-
рование и передача учетного дела по заявлению 
в КУИиЗО

1 рабочий день

5 КУИиЗО: проверка и анализ представленных за-
явителем документов. При наличии замечаний 
подготовка письменного       уведомления об их 
устранении 

9 рабочих дней   
(15 рабочих дней - 
при наличии замечаний)

 6 КУИиЗО: формирование пакета документов для 
государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности

10 рабочих дней

7 КУИиЗО:  передача пакета документов в МФЦ для 
обеспечения государственной регистрации права 
муниципальной собственности

1 рабочий день

8 МФЦ: обеспечение государственной регистрации 
права муниципальной собственности 

14 рабочих дней

9 МФЦ: передача документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию права муниципаль-
ной собственности, в КУИиЗО 

3 рабочих дня

10 КУИиЗО: подготовка и согласование проекта по-
становления администрации города, в т.ч.: КУИ-
иЗО - 5 дней; ОБУиО - 2 дня;  заместитель главы 
города по имуществу и правовым вопросам - 2 
дня; ОДП, подписание главой города (уполномо-
ченным главой города лицом) - 3 дня  

12 рабочих дней

11 КУИиЗО: подготовка письменного уведомления 
заявителю о принятии имущества в муниципаль-
ную собственность, включение вновь построен-
ного объекта недвижимого имущества, объекта 
незавершенного строительства в реестр муници-
пального имущества и постановка на учет в муни-
ципальную казну 

5 рабочих дней

12 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения 
и контрольно-организационной работы): прием и 
регистрация итоговых документов, передача в от-
дел приема и выдачи документов МФЦ

0,5 рабочего дня

13 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): уве-
домление заявителя, выдача итоговых докумен-
тов

0,5 рабочего дня

7. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»;
3) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
4) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
5) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации   от 30.08.2011 

№ 424;
6) Уставом города Магнитогорска;
7) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.12.2010 № 247 «Об ут-

верждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска»;

8. Документы, необходимые для исполнения муниципальной функции.
Для исполнения муниципальной функции заявителю необходимо предоставить специалисту 

отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за 
исключением нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявле-
нию) документов, необходимых для исполнения муниципальной функции:

№ 
п/п

Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 заявление о принятии    в 
муниципальную собствен-
ность вновь построенно-
го объекта недвижимого 
имущества, объекта неза-
вершённого строительства    
(Приложение № 2    к поста-
новлению администрации 
города)

МФЦ (тел. 58-00-91 – 
единый многоканальный 
телефон),   Адрес: г. Маг-
нитогорск,    пр. К. Марк-
са, 79 - МФЦ № 1;    ул. 
Суворова, 123 - МФЦ № 2;    
пр. Сиреневый, 16/1 - МФЦ 
№ 3;    ул. Маяковского, 
19/3 - МФЦ № 4;   ул. Ком-
сомольская, 38 - МФЦ № 5 

пункт 2 статьи 4 Федерального закона    
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

2 доверенность, подтвержда-
ющая право действовать от 
имени заявителя (в случае, 
если документы подаются 
доверенным лицом)

предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статья 185, 185.1 Гражданского кодекса 
РФ   

3 документ, удостоверяющий 
личность

предоставляется заявите-
лем самостоятельно

часть 6 статьи 7 Федерального Закона 
«Об организации и предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг»

4 проектная документация,    
акт консервации (оригинал) 
–    для объектов незавер-
шённого строительства

предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статьи 18, 25    Федерального Закона от 
21.07.1997  № 122-ФЗ

5 справка об источниках фи-
нансирования строитель-
ства  объекта недвижимого 
имущества, объекта неза-
вершенного строительства 
(оригинал)   

предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статьи 18, 25    Федерального Закона от 
21.07.1997  № 122-ФЗ

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,    так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

6 выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зареги-
стрированных правах на зе-
мельный участок, выданная 
не позднее 10 дней до дня 
подачи заявления в МФЦ

Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии   (Росреестр)

   

7 кадастровый паспорт    зе-
мельного участка

ФГБУ «ФКП Росреестра»    
по Челябинской области 

8 кадастровый паспорт    
вновь построенного объекта 
недвижимого имущества, 
объекта незавершённого 
строительства 

ФГБУ «ФКП Росреестра»    
по Челябинской области

9 выписка из Единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
выданная не позднее 10 
рабочих дней до дня подачи 
заявления в МФЦ

Федеральная налоговая 
служба    Российской Фе-
дерации

10 правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок, на котором распо-
ложен вновь построенный 
объект недвижимого иму-
щества, объект незавершён-
ного строительства 

Администрация города   
Магнитогорска   

Статья 25   Федерального закона    «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним»   

11 разрешение на строитель-
ство    (оригинал в 2 экз.)

Администрация города   
Магнитогорска   

Статья 25   Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»

12 разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию (оригинал в 
2 экз.) –   для завершённых 
строительством объектов 
недвижимого имущества

Администрация города   
Магнитогорска   

Статья 25   Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»   

13 постановление администра-
ции города    о присвоении 
почтового адреса вновь 
построенному объекту не-
движимого имущества 
(копия) - для завершённых 
строительством объектов 
недвижимого имущества

Администрация города   
Магнитогорска   

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предо-
ставлять по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия, заявитель должен представлять сведения, необходимые и до-
статочные, для направления межведомственного запроса.   

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции:

1) заявление и документы, необходимые для исполнения муниципальной функции, пред-
ставлены неуполномоченным лицом;  

2) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции;

3) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

4) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
5) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
6) заявление и документы исполнены карандашом;
7) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
10. Основания для отказа в исполнении муниципальной функции отсутствуют.
11. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции:
1) в случае выявления замечаний либо причин, препятствующих направлению документов 

для государственной регистрации права муниципальной собственности в Росреестр, исполне-
ние муниципальной функции приостанавливается на срок, необходимый для устранения за-
мечаний либо причин;

2) в случае приостановления государственной регистрации права  муниципальной соб-
ственности Росреестром исполнение муниципальной функции приостанавливается на срок, 
необходимый для устранения замечаний либо причин, послуживших основанием для приоста-
новления;

3) в случае отказа в государственной регистрации права муниципальной собственности 
Росреестром исполнение муниципальной функции приостанавливается на срок, необходимый 
для устранения замечаний либо причин, послуживших основанием для отказа, о чем заяви-
тель уведомляется письменно.  

12.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  государственные и  муниципаль-

ные услуги (исполняются муниципальные функции). 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, как правило, располагаются 

на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска», а также ин-
формацию о режиме работы МФЦ.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, а так-
же лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, при наличии технической воз-
можности, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

В помещении оборудуются секторы для информирования, ожидания и приема граждан. 
Управление потоком заявителей с целью обеспечения комфортных условий ожидания в 

секторе ожидания, при наличии технической возможности, осуществляется с использованием 
программно-аппаратного комплекса «Электронная очередь».

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов. Каждое 
окно оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов.

14. Информирование о порядке предоставления (исполнения) государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организовано в МФЦ (далее 
- услуг, функций), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных ин-
формационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультиро-
вании специалистом МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, 
далее - сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт 
МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтере-
сованных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по ра-
дио, на телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и 
т.д.);

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных 
органах и организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной ус-
луги (исполнения муниципальной функции), в том числе в местах массового скопления людей 
(например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг (испол-
нения функций) являются:

1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предо-
ставления услуг (исполнения функций); 

2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг (испол-
нения функций);

3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг (функций).
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации го-

рода, размещается следующая информация:
1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организовано в МФЦ; 
3) сроки предоставления услуг (исполнения функций);
4) исчерпывающие перечни документов, необходимые для получения услуг (исполнения 

функций), а также предъявляемые к документам требования;
5) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению услуг (исполнению функций);
6) тексты Административных регламентов услуг (функций), предоставление (исполнение) 

которых организовано в МФЦ, с приложениями (полная версия на сайте МФЦ и сайте админи-
страции города), и извлечения из них на информационных стендах в помещениях МФЦ;

7) блок-схемы, отражающие краткое описание порядка предоставления услуг (исполнения 
функций);

8) образцы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг 
(исполнения функций), а также предъявляемые к ним требования;

9) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг (ис-
полнения функций);

10) порядок информирования о ходе предоставления услуг (исполнения функций);
11) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу (исполняющего муниципальную функцию), должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (исполняющего муниципальную функцию), либо 
муниципального служащего;

12) иная информация, связанная с предоставлением услуг (функций), предоставление (ис-
полнение) которых организовано в МФЦ.

17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты 
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ ответить 
на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают 
результат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке пре-
доставления услуг (исполнения функций) осуществляется специалистом МФЦ в режиме об-
щей очереди либо по предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного ли-
ца лично, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием 
программно-аппаратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и 
сервиса предварительной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг (исполнением функций), ведется в режиме электронной очереди либо, а в 
случае отсутствия технической возможности, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предостав-
ления услуг  (исполнения функций) не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ на-
значает заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и 
полного ответа на поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), по-
ступившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспече-
ния и контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистра-
ции обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступ-
ной для восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально 
полно отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фами-
лию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обраще-
ние направляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведом-
ляется письменно (при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо  посредством элек-
тронной почты (при поступлении в МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с 
использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты 
осуществляется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг (исполнения функций);
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг (исполнения услуг), а так-

же предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния услуг (исполнения функций), а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг (испол-

нения функций), а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг (ис-

полнения функций);
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг (исполнения функций);
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу (исполняющего муниципальную функцию), должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу (исполняющего муниципальную функцию) либо му-

ниципального служащего. 
21. Показатели доступности муниципальной услуги (функции):
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги (функции) по принципу «одно-
го окна».

22. Показатели качества исполнения муниципальной функции:
- соблюдение порядка и срока исполнения муниципальной функции, установленных насто-

ящим регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, исполняющего 

муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, либо муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

23. Прием документов и регистрация заявления об исполнении муниципальной функции 
осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) 
МФЦ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявле-
ния является:

1) поступление в МФЦ на бумажных носителях заявления и документов, необходимых для 
исполнения муниципальной функции, направленных заявителем посредством почтового от-
правления в МФЦ по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79.

Регистрация заявления и документов, необходимых для исполнения муниципальной функ-
ции, направленных заявителем в МФЦ почтовым отправлением, осуществляется в АИС МФЦ 
специалистом отдела приема МФЦ не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации заявле-
ния в журнале входящей корреспонденции секретарем руководителя МФЦ.

В случае направления заявителем в МФЦ заявления и документов, необходимых для испол-
нения муниципальной функции, на бумажных носителях почтовым отправлением, расписка в 
получении документов направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, 
заказным письмом с уведомлением.

Регистрация заявления, передача заявления об исполнении муниципальной функции с 
представленными заявителем документами в отдел контроля МФЦ осуществляется специали-
стом отдела приема МФЦ в порядке, установленном пунктом 23 регламента.

Выполнение последующих административных процедур при исполнении муниципальной 
функции осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим регламентом;

2) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения 
в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления осу-
ществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди  либо, в случае отсутствия техни-
ческой возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для исполнения муници-
пальной функции, в том числе получения документов, являющихся результатом исполнения 
муниципальной функции, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, не-
обходимыми для исполнения муниципальной функции, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для исполнения муници-
пальной функции, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяю-
щего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъ-
явить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия тре-
бованиям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, 
соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, 
должности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам 
документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции, установленные пунктом 9 регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции, установленных пунктом 9 регламента, специалист отдела приема МФЦ 
в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, 
которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием 
для отказа в приеме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся 
основанием для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения муниципальной 
функции, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные докумен-
ты. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для от-
каза в приеме документов (либо специалистом отдела приема МФЦ составляются письменные 
замечания к представленному пакету документов), которая  приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в полу-
чении документов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, рекви-
зитов;

- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров 
и их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;

- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания исполнения муниципальной функции.
В случае, если заявление и документы, необходимые для исполнения муниципальной функ-

ции, представлены заявителем посредством почтового отправления, расписка в получении 
документов вместе с заявлением и представленными заявителем документами передается в 
отдел контроля МФЦ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по 
реестру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации данных заявлений в АИС МФЦ.

25. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения муниципальной 
функции, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собствен-
ной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению в 
орган администрации города, ответственный за исполнение муниципальной функции, осу-
ществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с при-
ложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

В случае, если заявление и документы, необходимые для исполнения муниципальной функ-
ции, представлены заявителем посредством почтового отправления, специалист отдела кон-
троля МФЦ передает расписку в получении документов для направления заявителю по почте 
секретарю руководителя МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных за-
явителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для исполнения муниципальной функции, установленных пунктом 9 регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения му-
ниципальной функции, установленных пунктом 9 регламента, специалист отдела контроля 
МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов,   
необходимых   для исполнения муниципальной функции (далее - письменный мотивированный 
отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в 
АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма 
администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение данной муниципальной функции, 
а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения 
причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи 
заявителю, заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме докумен-
тов, осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 29 настоящего регламен-
та.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, пред-
усмотренные подпунктами 6, 7, 8, 9 пункта 8 регламента, такие документы (информация) за-
прашиваются специалистом отдела контроля  МФЦ в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. Документы, предусмотренные подпунктом 10,11,12,13 пункта 8 
регламента, находящиеся в распоряжении администрации города, запрашиваются специали-
стами (исполнителем) КУИиЗО самостоятельно. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (функции), не может превышать пять рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие такие 
документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган адми-
нистрации города, ответственный за исполнение муниципальной функции,  по реестру через 
курьера МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо 
не позднее 9 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заяви-
телем не были представлены документы, необходимые для исполнения муниципальной функ-
ции, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы 
запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия.

 26. Проверка заявления и документов, представленных заявителем,  формирование паке-
та документов, обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти, подготовка постановления администрации города о включении в реестр муниципального 
имущества и постановке на учет в муниципальную казну вновь построенного объекта, объекта 
незавершённого строительства.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия и передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего 
передает дело исполнителю КУИиЗО. 

Исполнитель КУИиЗО осуществляет проверку представленных заявителем документов на 
предмет возможности исполнения муниципальной функции в течение 9 рабочих дней.  

27. При отсутствии замечаний к представленным заявителем документам исполнитель КУ-
ИиЗО осуществляет формирование пакета документов, необходимого для государственной 
регистрации права муниципальной собственности, в течение 10 рабочих дней, после чего на-
правляет сформированный пакет документов в МФЦ со служебным письмом для обеспечения 
государственной регистрации права муниципальной собственности в течение 1 рабочего дня.

Предоставление документов для государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности, а также получение документов подтверждающих государственную регистрацию, 
приостановление государственной регистрации либо отказ в государственной регистрации 
осуществляется уполномоченным специалистом МФЦ в срок не более 14 рабочих дней. 

Направление документов, подтверждающих государственную регистрацию, приостановле-
ние государственной регистрации либо отказ в государственной регистрации в КУИиЗО осу-
ществляется уполномоченным специалистом МФЦ в срок не более 3 рабочих дней. 

После государственной регистрации права муниципальной собственности исполнитель КУ-
ИиЗО осуществляет подготовку проекта постановления администрации города о включении 
в реестр муниципального имущества и постановке на учет в муниципальную казну вновь по-
строенного объекта, объекта незавершённого строительства (далее - постановление админи-
страции города, Приложение № 2 к регламенту) в течение 2 рабочих дней. 

Согласование проекта постановления администрации города с руководителем КУИиЗО 
осуществляется в течение 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной 
карточке документа время передачи дела с приложенным проектом постановления админи-
страции города, свои фамилию, имя, отчество,   после чего передает документы начальнику 
ОБУиО.

Начальник ОБУиО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке доку-
мента время принятия дела с приложенным проектом постановления администрации города, 
а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке документа ответствен-
ный орган администрации города.

Проект постановления администрации города согласовывается с начальником ОБУиО в те-
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чение 2 рабочих дней.
Начальник ОБУиО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке доку-

мента время передачи дела с приложенным проектом постановления администрации города,  
а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке документа ответствен-
ный орган администрации города, после чего передает документы для согласования секрета-
рю заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам.  

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует в кон-
трольном листе, а также в электронной карточке документа время принятия дела с приложен-
ным проектом постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество. 

Проект постановления администрации города согласовывается с заместителем главы горо-
да по имуществу и правовым вопросам в течение 2 рабочих дней.

Секретарь заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам фиксирует 
в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи дела с приложен-
ным проектом постановления администрации города, свои фамилию, имя, отчество, меняет 
в электронной карточке документа ответственный орган администрации города, после чего 
передает документы в ОДП.

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
принятия документов, а также свои фамилию, имя, отчество. 

Оформление постановления администрации города на бланке утвержденного образца, при-
своение реквизитов,  подписание главой города (уполномоченным лицом), осуществляется в 
течение 3 рабочих дней. 

Подписанное главой города (уполномоченным лицом) постановление  администрации го-
рода рассылается в органы администрации города в соответствии  со списком адресатов для 
рассылки документа. 

После получения дела с постановлением администрации города секретарь руководителя  
КУИиЗО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке документа время 
принятия документов, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы исполни-
телю КУИиЗО для подготовки письменного уведомления заявителя о принятии имущества в 
муниципальную собственность.

Письменное уведомление заявителя о принятии имущества в муниципальную собствен-
ность оформляется за подписью руководителя КУИиЗО (Приложение № 3 к регламенту).  

Включение вновь построенного объекта, объекта незавершённого строительства  в реестр 
муниципального имущества, постановка имущества на учет в муниципальную казну, подготов-
ка письменного уведомления заявителя о принятии имущества  в муниципальную собствен-
ность осуществляется не позднее 5 рабочих дней с момента издания постановления админи-
страции города.

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе, а также в электронной 
карточке документа дату и время передачи уведомления о принятии имущества в муниципаль-
ную собственность,  с приложенными копиями постановления администрации города и свиде-
тельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, свои фамилию, 
имя, отчество, вносит в электронную карточку документа реквизиты итоговых документов, по-
сле чего в электронной карточке документа осуществляет списание дела в архив  и передает 
итоговые документы через курьера в МФЦ по реестру не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации письменного уведомления заявителя о принятии имущества  в муници-
пальную собственность в КУИиЗО.

28. При наличии замечаний, а также в случае приостановления государственной реги-
страции права либо отказа в государственной регистрации исполнитель КУИиЗО письменно 
уведомляет об этом заявителя, предпринимает меры для устранения причин, явившихся ос-
нованием для приостановления либо отказа в государственной регистрации права, в установ-
ленный действующим законодательством срок (не более 120 рабочих дней).

Подготовка проекта письменного уведомления об устранении замечаний либо причин, явив-
шихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистрации права, 
осуществляется исполнителем КУИиЗО в течение 3 рабочих дней. 

Подписание (согласование) проекта письменного уведомления об устранении замечаний 
руководителем КУИиЗО осуществляется в течение в течение 2 рабочих дней.

Секретарь руководителя КУИиЗО присваивает реквизиты письменному уведомлению об 
устранении замечаний, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке время, свои 
фамилию, имя, отчество, после чего передает письменное уведомление об устранении заме-
чаний в течение 1 рабочего дня через курьера в МФЦ для регистрации и выдаче заявителю.

Исполнение муниципальной функции возобновляется после устранения заявителем замеча-
ний либо причин, явившихся основанием для приостановления либо отказа в государственной 
регистрации права (предоставления документов, подтверждающих устранение причин, явив-
шихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистрации права).  

Исполнение муниципальной функции после устранения заявителем замечаний либо причин, 
явившихся основанием для приостановления либо отказа в государственной регистрации пра-
ва, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим регламентом.

29. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 
приема МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
отдела контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной 

карточке документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из 
администрации города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля 
МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, 
фиксирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявле-
ние с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля 
МФЦ незамедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо 
устранения других выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах 
из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, ини-
циалы, дату и время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел 
приема МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, 
возвращается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра 
обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых доку-

ментов специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 

приема МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов из органа администрации города, ответственного за исполнение муниципальной 
функции.

30. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о ре-
зультате исполнения муниципальной функции, а также выдачи итоговых документов заяви-
телю в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по 
реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку посту-

пивших и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, 
дату и время их принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр рее-
стра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по 

телефону, указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использо-
ванием автоматизированной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4)  в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя (в случае если за получением итогового документа обратился представитель 
заявителя), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экзем-
пляров выдаваемых итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя за-
явителя); данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) 
документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых докумен-
тов личной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению об исполнении 
муниципальной функции не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их 
поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения 
итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специ-
алистами отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня по-
ступления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема 
МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые до-
кументы в орган, ответственный за исполнение муниципальной функции, для принятия соот-
ветствующих мер.

31. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем доку-
ментах, являющихся результатом исполнения муниципальной функции, заявитель представ-
ляет в МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - за-
явление об исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 4 к регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом исполнения 
муниципальной функции, осуществляется органом администрации города, ответственным за 
исполнение муниципальной функции.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации горо-
да, ответственный за исполнение муниципальной функции, осуществляется в течение 1 рабо-
чего дня с момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом исполнения муниципальной функции, осуществляется орга-
ном администрации города, ответственным за исполнение муниципальной функции.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, явля-
ющихся результатом исполнения муниципальной функции, исполнитель органа администра-
ции города, ответственного за исполнение муниципальной функции, осуществляет подготовку 
письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью замести-
теля главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо 
подготовка письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся 
результатом исполнения муниципальной функции, передача итоговых документов по резуль-
татам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществля-
ется органом администрации города, ответственным за исполнение муниципальной функции в 
срок, не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, 
связанных с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 
28, 29 настоящего регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся резуль-
татом исполнения муниципальной функции, либо отказа в исправлении опечаток и (или) оши-
бок составляет не более 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
32. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами по-

ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-
полнению муниципальной функции, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков 
выдачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного регламентом, но не 
более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руко-
водителя  КУИиЗО с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае не-
принятия мер по устранению нарушения установленного срока исполнения  муниципальной 
функции, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за подписью ру-
ководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю 
МФЦ информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количе-
стве выданных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указани-
ем причин задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.

Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется руководителем КУИиЗО.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного исполнения муниципальной функции;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве исполнения муниципальной 

функции;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему исполнению 

муниципальной функции;
-   предупреждение неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальной функции, 

а также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответствен-

ность за соблюдение установленного регламентом порядка приема и регистрации докумен-
тов, необходимых для исполнения муниципальной функции.

Специалист КУИиЗО, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для исполнения муниципальной функции, несет персональную ответственность за соблю-
дение срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответ-
ствии с требованиями регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом испол-
нения муниципальной функции, несет персональную ответственность за соблюдение установ-
ленных настоящим регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления  текущего контроля соблюдения сроков и порядка исполне-
ния муниципальной функции в соответствии с требованиями настоящего регламента устанав-
ливается руководителем КУИиЗО.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ИСПОЛНЯ-
ЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ), А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

33. Решения и действия (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном порядке. 

34. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функ-

ции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функ-
ции, у заявителя;

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-
няющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

ган, исполняющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, исполняющего муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, исполняющего муниципальную функцию;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, исполняющего му-
ниципальную функцию, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя;

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

гана, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего му-
ниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-
няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющего муниципальную функцию, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, исполняющего муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных 
в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арби-
тражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Председатель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями В. И. ТРУБНИКОВ   

                                                                
                                                           Приложение №1 к регламенту

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет докумен-

тов согласно приложенной  расписке в получении документов  по заявлению от __________ 
№ ________ (АИС МФЦ).

_____________________            ___________________       ______________  
    (дата)                                                        (Ф.И.О.)                             (подпись) 
                                                             

Приложение №2 к регламенту

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

От _____________________                                                 № ________________

О принятии в собственность 
муниципального образования
«город Магнитогорск» имущества
_____________________________
указывается вид, наименование объекта недвижимого
имущества, адрес (местоположение) в соответствии 
с правоустанавливающими документами
     
В  соответствии  с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
РФ от 30.08.2011 № 424, Положением «О порядке управления и распоряжения    имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным  Реше-
нием  Магнитогорского  городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 № 247, на основа-
нии государственной регистрации права муниципальной собственности (запись регистрации  
от _________ № _____________________ ), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

Постановляю:
1.  Принять  в  собственность  муниципального   образования   «город  Магнитогорск» постро-

енное за счет средств бюджета города имущество:
____________________________________________________________________.
(указывается  вид,   наименование   объекта   недвижимого   имущества   в соответствии с 

правоустанавливающими  документами,    инвентарный номер,   основная   техническая    ха-
рактеристика    объекта    (площадь, протяженность),  адрес  (местоположение),  стоимость,  
иные   необходимые сведения)

2.  Комитету  по  управлению  имуществом  и  земельными  отношениями администрации   
города   (Ф.И.О.   руководителя)   включить   в    реестр муниципального имущества города Маг-
нитогорска имущество, указанное  в  пункте 1 настоящего постановления.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчётности  администрации города (Ф.И.О. руководителя) 
поставить на учет в муниципальную казну имущество, указанное  в пункте 1 настоящего по-
становления.

4.  Указываются  иные  действия  (процедуры), которые необходимо выполнить.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления   возложить   на заместителя главы 

города (Ф.И.О. руководителя)

Глава города

Приложение №3 к регламенту

ОБРАЗЕЦ 
уведомления об исполнении муниципальной функции

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________   
_____________________________
                          
 Почтовый адрес:______________
_____________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________!
На поступившее заявление _________________________________________
                                        (входящий номер АИС МФЦ, дата)
о ___________________________________________________________________
                          (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании  Постановления администрации города  Магнитогорска  (дата  № 

______________) объект недвижимого имущества _______________________________
  (указывается наименование объекта в соответствии с правоподтверждающим документом)
принят в муниципальную собственность  муниципального  образования  «город Магнито-

горск».
Право муниципальной собственности на объект недвижимого имущества
____________________________________________________________________
  (указывается наименование объекта в соответствии с правоподтверждающим документом)
зарегистрировано  Управлением   Федеральной    службы    государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области,   о чем (дата)в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделокс ним сделана запись регистрации № _______
__________________________.

Приложение:
1.  Копия    Свидетельства   о   государственной    регистрации      права_______________;
                          (указываются реквизиты документа, кол-во экземпляров, листов)
2.  Постановление  администрации  города  о   принятии   объекта   в муниципальную соб-

ственность ___________________________________________________.
            (указываются реквизиты документа, кол-во экземпляров, листов)

Наименование должности                              подпись                                      Ф.И.О

исполнитель
контактный телефон

Приложение  №4 к регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом ис-

полнения муниципальной функции

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте  _____________________________________________________,
       (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом исполнения муници-

пальной функции)
являющегося результатом исполнения муниципальной функции, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) 
ошибка, а именно: ___________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению об исполнении му-

ниципальной функции документами (сведениями), прошу исправить допущен-
ную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания документа, указав следую-
щее:_________________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом исполнения муниципальной функ-

ции по заявлению. 
____________________________            _______________       ______________
                (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

Приложение №2
к постановлению 

администрации города
от _____________ №___________

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в муниципальную собственность вновь построенный объект недвижимого 
имущества /объект незавершённого строительства - нужное подчеркнуть, созданный  за счет 
средств бюджета города:___________

________________________________________________________________________
(указывается  вид,   наименование   объекта   недвижимого   имущества   в соответствии с 

правоустанавливающими _____________________________________________________
_______________,

документами,  основная техническая характеристика объекта (площадь, протяженность),  
расположенного по адресу (местоположение):___________________________

                        (местоположение, адрес объекта)
________________________________________________________________________
     
Срок исполнения муниципальной функции составляет _______ дней.
Я, ___________________________________________________________ со сроком, по-

рядком исполнения муниципальной функции, основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для исполнения муниципальной функции ознакомлен (а). 

_____________       _________________                     _________
          (Ф.И.О.)                   (подпись)                                      (дата)

Приложение №3
к постановлению 

администрации города
от 10.11.2015 №14920-П

БЛОК-СХЕМА,
отражающая административные процедуры при исполнении администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной функции по передаче в муниципальную собственность вновь по-
строенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершённого строительства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                    №14921-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы и администрации 
города

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 18.10.2012 № 13555-П «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) постановление администрации города от 25.01.2013 № 739-П «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.10.2012 № 13555-П»;

3) постановление главы города от 24.10.2007 № 7357-П «Об утверждении примерных форм 
документов, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию»;

4) постановление главы города от 27.06.2008 № 4814-П «О внесении изменений в постанов-
ление главы города от 24.10.2007 № 7357-П»;

5) постановление администрации города от 02.06.2010 № 5746-П «О внесении изменений в 
постановление главы города от 24.10.2007 № 7357-П»;

6) постановление администрации города от 15.06.2010 № 6101-П «О внесении изменений в 
постановление главы города от 24.10.2007 № 7357-П»;

7) постановление администрации города от 19.07.2012 № 9324-П «О внесении изменений в 
постановление главы города от 24.10.2007 № 7357-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать 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 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                   №14922-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
26 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 
№ 1);

2) рекомендуемую форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(приложение № 2);

3) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию (приложение № 3). 

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) инфор-
мировать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать 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 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

Приложение №1
к постановлению

 администрации города
от 10.11.2015 № 14922-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Ад-
министративный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих.

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

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удо-
стоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

В соответствии частью 4 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 марта 2018 
года получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического 
учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического 
паспорта такого объекта не требуется.

 2.  Заявителями муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию выступают застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на 
принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления пе-
редали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а так-
же выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта (далее - заявитель).

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены предста-
вителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных 
законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности; 

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на дове-
ренности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79, МАУ «МФЦ»;

3) в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до момента регистрации документа, являющего-
ся результатом предоставления данной муниципальной услуги, в администрации города Маг-
нитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное ав-
тономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг города Магнитогорска»  письменного заявления о прекращении де-
лопроизводства  и возврате ранее представленных документов (Приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту)  либо путем направления такого заявления по почте, либо в форме 
электронного документа. 

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 
рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию».
4. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - 

муниципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - ад-
министрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осущест-
вляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с орга-
нами власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает документы (инфор-
мацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рам-
ках межведомственного взаимодействия; в случаях предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления муниципальной услу-
ги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в поряд-
ке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2)  управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) 
- осуществляет проверку документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляет осмотр объекта капитального строительства, осуществляет подготовку разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и проекта постановления администрации города об 
утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо при наличии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта письмен-
ного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

3) управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами адми-
нистрации города (далее - УБиВПО) - осуществляет согласование письменного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги на предмет обоснованности принятого 
решения;

4)  правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет согласование 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги на предмет 
соблюдения норм действующего законодательства;

5)  отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет постановле-
ние администрации города об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке ут-
вержденного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
-  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и постановление администрации города об 

утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту, далее - итоговый документ); 

- либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги  (При-
ложение № 3 к Административному регламенту, далее - итоговый документ).

7. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 5 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации исчисляется со дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет - 10 дней. 

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявления в про-
граммном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пе-
редача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в  
орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется не позднее 9 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

№ Наименование административной процедуры Срок выполнения

1 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1 рабочий день

2 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и кон-
трольно-организационной работы): проверка документов 
на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; формирование и передача учетного дела 
по заявлению в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги

1 рабочий день

3 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и кон-
трольно-организационной работы): межведомственное 
информационное взаимодействие (направление меж-
ведомственного запроса - 1 рабочий день, подготовка и 
предоставление запрашиваемых сведений (документов) - 
5 рабочих дней; формирование и передача учетного дела 
по заявлению в УАиГ - 1 рабочий день) 

7 рабочих дней 

4 УАиГ: проверка документов на предмет отсутствия ос-
нований для отказа  предоставлении муниципальной 
услуги, подготовка разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и постановления администрации города об ут-
верждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
либо при наличии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги подготовка письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги 

9 дней

5 МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и кон-
трольно-организационной работы): прием и регистрация 
итоговых документов 

0,5 рабочего дня

6 МФЦ (отдел приема и выдачи документов): уведомление 
заявителя, выдача итоговых документов

0,5 рабочего дня

8. Правовыми основаниями  для предоставления муниципальной услуги являются:
1) статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
3) пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
5) Федеральный закон «О персональных данных»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005  №  698 «О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от  01.03.2013 № 175 «Об установ-

лении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
8) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 

121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;

9) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

№ Наименование документа Источник получе-
ния документов

Основание

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
(приложение № 2 к постановле-
нию администрации города об 
утверждении настоящего Адми-
нистративного регламента)

Муниципаль-
ное автоном-
ное учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг города 
Магнитогорска» 
Адрес: г. Магни-
тогорск,
пр. К. Маркса, 79 
- МФЦ № 1,
ул. Суворова, 123 
- МФЦ № 2,
пр. Сиреневый, 
16/1 - МФЦ № 3,
ул. Маяковского, 
19/3 - МФЦ № 4,
ул. Комсомоль-
ская, 38 - МФЦ 
№ 5
(Единый многока-
нальный телефон 
центра телефон-
ного обслужи-
вания, +7 (3519) 
58-00-91)

часть 2 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

2 Документ, удостоверяющий лич-
ность лица, обратившегося с 
заявлением 

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно 

статья 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Акт приемки объекта капиталь-
ного строительства (в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании до-
говора), приложение № 4 
к Административному регламен-
ту (рекомендуемая форма)

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 4 части 3  статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

5 Документ, подтверждающий 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических регла-
ментов и подписанный лицом, 
осуществляющим строитель-
ство, приложение № 5 к Админи-
стративному регламенту (реко-
мендуемая форма)

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 5 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

6 Документ, подтверждающий 
соответствие параметров по-
строенного, реконструиро-
ванного объекта капитально-
го строительства проектной 
документации, в том числе 
требованиям энергетической 
эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта 
капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, 
осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный 
контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на 
основании договора), за исклю-
чением случаев осуществления 
строительства, реконструкции 
объектов индивидуального 
жилищного строительства, при-
ложение № 6 к Административ-
ному регламенту (рекомендуе-
мая форма)

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 6 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

7 Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и под-
писанные представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при 
их наличии), приложение № 7 к 
Административному регламенту 
(рекомендуемая форма)

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 7 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

8 Схема, отображающая располо-
жение построенного, реконстру-
ированного объекта капитально-
го строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земель-
ного участка и планировоч-
ную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления 
строительства, реконструкции 
на основании договора), за ис-
ключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного 
объекта 

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 8 части 3  статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

9 Документ, подтверждающий за-
ключение договора обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно 

пункт 10  части 3 статьи 55  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

10 Технический план, подготовлен-
ный в соответствии с требова-
ниями статьи 41 Федерального 
закона «О государственном ка-
дастре недвижимости»

Кадастровый 
инженер или 
юридическое ли-
цо, работником 
которого являет-
ся кадастровый 
инженер, подго-
товивший техни-
ческий план

часть 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации; Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2013 №175  «Об установлении доку-
мента, необходимого для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»

11 Правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, 
если такие документы не нахо-
дятся в распоряжении органов 
местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти, 
подведомственных им органи-
зациях)

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 1  части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации; пункт 
15 части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

12 Акт приемки выполненных работ 
по сохранению объекта куль-
турного наследия, утвержден-
ный соответствующим органом 
охраны объектов культурного 
наследия, определенным Фе-
деральным законом от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», 
при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для 
современного использования.

Предоставляется 
заявителем само-
стоятельно

пункт 11 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации
Документы, которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного взаимодействия

13 Правоустанавливающие (право-
подтверждающие) документы на 
земельный участок, если право 
на земельный участок зареги-
стрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП) 
либо 
если право на земельный уча-
сток в соответствии с действу-
ющим законодательством не 
подлежит государственной 
регистрации и такие докумен-
ты (информация) находятся в 
распоряжении администрации 
города

Федеральная 
служба государ-
ственной реги-
страции, кадастра 
и картографии
либо
Администрация 
города Магнито-
горска Адрес: пр. 
Ленина, 72, тел. 
49-84-98

пункт 1  части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

14 Градостроительный план зе-
мельного участка или в случае 
строительства, реконструкции 
линейного объекта проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории

Администрация 
города Магнито-
горска Адрес: пр. 
Ленина, 72, 
тел. 49-84-98

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

15 Разрешение на строительство Администрации 
города Магнито-
горска Адрес: пр. 
Ленина, 72, 
тел. 49-84-98

пункт 3 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации
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16 Заключение органа государ-
ственного строительного над-
зора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление 
государственного строитель-
ного надзора) о соответствии 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитально-
го строительства требованиям 
технических регламентов и 
проектной документации, в том 
числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта 
капитального строительства 
приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, 
заключение федерального го-
сударственного экологического 
надзора в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Гра-
достроительного Кодекса РФ

Управление 
государствен-
ного строитель-
ного надзора 
Министерства 
строительства, 
инфраструкту-
ры и дорожного 
хозяйства Челя-
бинской области 
пункт 9 части 3 
статьи 55

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

17 Выписка из государственного 
реестра о юридическом лице 
(ЕГРЮЛ) или индивидуальном 
предпринимателе (ЕГРИП), явля-
ющемся заявителем, выданная 
не более 5 дней до даты обраще-
ния с заявлением 
в МФЦ

Федеральная на-
логовая служба   
Российской Фе-
дерации

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

При непосредственном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специали-
сту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов 
(за исключением нотариально заверенных копий) и копии (для приобщения к учетному делу по 
заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставлены неуполномоченным лицом;

2)  заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3)  заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

4) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
5)  фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
6)  заявление и документы исполнены карандашом;
7)  представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на 
неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом.

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градо-
строительного кодекса.

12.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  государственные и муниципаль-

ные услуги. 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, как правило, располагаются 

на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска», а также ин-
формацию о режиме работы МФЦ.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, а так-
же лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

В помещении оборудуются секторы для информирования, ожидания и приема граждан. 
Управление потоком заявителей с целью обеспечения комфортных условий ожидания в 

секторе ожидания, при наличии технической возможности, осуществляется с использованием 
программно-аппаратного комплекса «Электронная очередь».

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов. Каждое 
окно оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов.

14. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных инфор-
мационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультирова-
нии специалистом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, в том числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://www.
magnitogorsk.ru/, далее - сайт администрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.
ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтере-
сованных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по ра-
дио, на телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и 
т.д.);

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных 
органах и организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной ус-
луги, в том числе в местах массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, от-
делениях кредитных и банковских организаций).

15. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг явля-
ются:

1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предостав-
ления услуг; 

2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
16. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации горо-

да, размещается следующая информация:
1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 
3) сроки предоставления услуг;
4) исчерпывающие перечни документов, необходимые для получения услуг, а также предъ-

являемые к документам требования;
5) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению услуг;
6) тексты Административных регламентов услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ, с приложениями (полная версия на сайте МФЦ и сайте администрации города), и извле-
чения из них на информационных стендах в помещениях МФЦ;

7) блок-схемы, отражающие краткое описание порядка предоставления услуг;
8) образцы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а 

также предъявляемые к ним требования;
9) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
10) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
11) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

12) иная информация, связанная с предоставлением услуг, предоставление которых орга-
низовано в МФЦ.

17. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты 
МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста МФЦ ответить на 
вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают ре-
зультат рассмотрения вопроса.

18. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке пре-
доставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по 
предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного ли-
ца лично, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием 
программно-аппаратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и 
сервиса предварительной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия техни-
ческой возможности, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предостав-
ления услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ на-
значает заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и 
полного ответа на поставленные вопросы.

19. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), по-
ступившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспече-
ния и контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени 
подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистра-
ции обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступ-
ной для восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально 
полно отражать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фами-
лию, имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обраще-
ние направляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов  в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведом-
ляется письменно (при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо  посредством элек-
тронной почты (при поступлении в МФЦ электронного обращения).

20. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с 
использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты 

осуществляется по следующим вопросам:
1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к 

документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставле-

ния услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а так-

же предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо муниципального служащего. 

21. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
22. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных на-

стоящим Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

23. Регистрация заявления и прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - 
отдел приема) МФЦ.  

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги является:

1) поступление в МФЦ на бумажных носителях заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных заявителем посредством почтового от-
правления в МФЦ по адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская область, город Маг-
нитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, направленных заявителем в МФЦ почтовым отправлением, осуществляется в АИС МФЦ 
специалистом отдела приема МФЦ не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации заявле-
ния в журнале входящей корреспонденции секретарем руководителя МФЦ.

В случае направления заявителем в МФЦ заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на бумажных носителях почтовым отправлением, расписка 
в получении документов направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, 
заказным письмом с уведомлением.

Регистрация заявления, передача заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
представленными заявителем документами в отдел контроля МФЦ осуществляется специа-
листом отдела приема МФЦ в порядке, установленном пунктом 24 Административного регла-
мента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным ре-
гламентом;

2) предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения 
в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обраще-
ния.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди  либо, в случае отсутствия техни-
ческой возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальных услуг, не должно превышать 15 минут.

24. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия тре-
бованиям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, 
соответствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, долж-
ности, фамилии и инициалов (за исключением нотариально заверенных). Соответствие копий 
документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, спе-
циалист отдела приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
разъясняет действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин, яв-
ляющихся основанием для такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, явля-
ющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные 
документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера 

и даты поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке доку-

мента специалистам отдела контроля МФЦ, а также органов администрации города, участву-
ющим в предоставлении муниципальной услуги;

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в полу-
чении документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представ-
ленных документов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность за-
явителя; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя);

5) формирует и выдает расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, рекви-

зитов;
- количество экземпляров каждого из  представленных документов (подлинных экземпля-

ров и их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представлены заявителем посредством почтового отправления, расписка в получении 
документов вместе с заявлением и представленными заявителем документами передается в 
отдел контроля МФЦ;

6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электрон-
ного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время 
составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прила-
гаемыми заявлениями передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курье-
ром - остается у специалиста отдела приема МФЦ).

Общий максимальный срок приема документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрации заявления от одного заявителя не должен превышать 15 минут;

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел 
контроля МФЦ в день их регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистриро-
ванных заявлений с прилагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел кон-
троля МФЦ.

25. Проверка  заявления и представленных заявителем документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, направление межведомственных запросов, в случае если заявителем по 
собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия, формирование и передача учетного дела по заявлению 
в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется специалистом отдела контроля МФЦ.

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие заявле-
ния с приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявления с приложенными документами, осуществляет сверку 

указанных в реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время 
принятия заявлений, удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает 
сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия  заявления, свои фамилию, 
имя, отчество.

В случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, представлены заявителем посредством почтового отправления, передает расписку в 
получении документов для направления заявителю по почте секретарю руководителя МФЦ;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специ-
алист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
приеме документов,   необходимых   для   предоставления   муниципальной   услуги  

(Приложение № 8 к Административному регламенту, далее - письменный мотивированный 
отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в 
АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма 
администрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной му-
ниципальной услуги, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совер-
шить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи 
заявителю, заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме докумен-
тов, осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 28 Административного 
регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 13 (если 
право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним),  17 пункта 9 Административного регламента, такие 
документы (информация), запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия. 

Документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
усмотренные подпунктами 13 (если право на земельный участок в соответствии с действу-
ющим законодательством не подлежит государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении администрации города), 14, 15, 16 пункта 9 Админи-
стративного регламента, запрашиваются исполнителем отдела градостроительного контроля 
УАиГ самостоятельно, в том числе с  использованием информационных систем администра-
ции города, если такие документы (сведения) не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие такие документы 
или информацию.

4) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для 

работы с бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим 
в предоставлении муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 24 Административ-
ного регламента. 

В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа специалистам органов ад-
министрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, для работы с бу-
мажным оригиналом, или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела 
контроля МФЦ устраняет выявленные недостатки самостоятельно;

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административ-
ным регламентом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления 
муниципальной услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении докумен-
тов прошивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист 
подшивается первым);

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявле-
нию в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

8)  распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного 
журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и вре-
мя составления реестра, удостоверяет своей подписью;

9)  передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления в АИС МФЦ либо поступления ответа на меж-
ведомственный запрос МФЦ.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации го-
рода, ответственного за предоставление муниципальной услуги, возвращается через курьера 
МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по 

заявлениям ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в про-
граммном комплексе АИС МФЦ.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, 
и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, пе-
редача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в  
орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется  не  позднее  9 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

26. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляется ответственным специалистом УАиГ. 

Основанием для начала данной административной процедуры является получение ответ-
ственным специалистом УАиГ от курьера МФЦ учетного дела по заявлению.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке 
документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, 
имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению консультанту отдела градо-
строительного контроля УАиГ в 0,5 дня.

Проверка соответствия построенного (реконструированного) объекта требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство (реконструкцию), градостроительном плане зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, на предмет отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется консультантом отдела градо-
строительного контроля (далее-ОГК) УАиГ в течение 1 дня.

В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные подпунктом 13 
(если право на земельный участок в соответствии с действующим законодательством не под-
лежит государственной регистрации и такие документы (информация) находятся в распоряже-
нии администрации города), 14, 15, 16 пункта 9 Административного регламента запрашивают-
ся исполнителем ОГК УАиГ самостоятельно, в том числе с  использованием информационных 
систем администрации города.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, выявлен-
ных консультантом  ОГК, специалист ОГК УАиГ осуществляет осмотр  объекта капитального 
строительства, с фиксацией объекта на фотоматериалы, по результатам которого оформляет-
ся акт осмотра (Приложение 9 к Административному регламенту).

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства за-
конодательством предусмотрен государственный строительный надзор, осмотр объекта капи-
тального строительства не осуществляется.

Акт осмотра объекта капитального строительства приобщается к учетному делу по заяв-
лению, после чего исполнителем ОГК УАиГ осуществляется подготовка разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с проектом постановления администрации города об утверждении 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - постановление администрации города).

Осмотр объекта капитального строительства,  проверка соответствия объекта требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства, подготовка разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и проекта постановления администрации города при отсутствии 
выявленных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, их подписание 
(согласование) с руководителем УАиГ осуществляются исполнителем ОГК УАиГ в течение 4,5 
дней, после чего учетное дело по заявлению передается исполнителем ОГК УАиГ секретарю 
заместителя главы города.

Согласование проекта постановления администрации города с заместителем главы города 
осуществляется в течение 1 дня.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенны-
ми согласованным проектом постановления администрации города и разрешением на ввод 
объекта в эксплуатацию, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы в ОДП.

Оформление постановления администрации города на бланке администрации города ут-
вержденного образца, подписание главой города (уполномоченным лицом), присвоение рек-
визитов в ОДП осуществляются в течение 2 дней.

Передача постановления администрации города и разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через курьера в МФЦ день его 
подписания главой города (уполномоченным лицом). 

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ 
фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постановления администрации горо-
да и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, после чего передает учетное дело по заяв-
лению для хранения в отдел градостроительного контроля УАиГ.

В случае, если объект капитального строительства, в отношении которого подготовлено 
разрешение на ввод в эксплуатацию, расположен на земельном участке, предоставленном 
заявителю в аренду для строительства, ответственный специалист УАиГ в день поступления 
утвержденного постановлением администрации города разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в УАиГ, передает один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
постановление администрации города исполнителю отдела градостроительного контроля УА-
иГ, ответственному за присвоение (уточнение) адреса объекту недвижимости и земельному 
участку.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ, ответственный за присвоение 
(уточнение) адреса объекту недвижимости и земельному участку, осуществляет подготовку 
проекта постановления администрации города  о присвоении (уточнении) адреса объекту не-
движимости и земельному участку в течение 5 рабочих дней, после чего направляет проект 
постановления администрации города о присвоении (уточнении) адреса объекту недвижимо-
сти и земельному участку, а также внесении изменений в постановление о предоставлении 
земельного участка для строительства на согласование.  

Согласование проекта постановления администрации города о присвоении (уточнении) 
адреса объекту недвижимости и земельному участку с заместителем главы города - осущест-
вляется в течение 1 рабочего дня.

Подписание главой города (уполномоченным лицом) и присвоение реквизитов постанов-
лению администрации города о присвоении (уточнении) адреса объекту недвижимости и зе-
мельному участку, а также внесении изменений в постановление о предоставлении земельно-
го участка для строительства осуществляется в течение 3 рабочих дней . 

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполни-
тель отдела градостроительного контроля УАиГ направляет копию такого разрешения в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса, 
или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осу-
ществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
отдела градостроительного контроля УАиГ осуществляет подготовку и согласование с руково-
дителем УАиГ письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в течение 2,5 дней, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного мотивированно-
го отказа в предоставлении муниципальной услуги,  свою фамилию, имя, отчество, после чего 
передает документы секретарю руководителя УБиВПО.

Секретарь руководителя УБиВПО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменно-
го мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, 
имя, отчество, после чего передает документы руководителю УБиВПО.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовыва-
ется с руководителем УБиВПО в течение 1 дня.

Секретарь руководителя УБиВПО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменно-
го мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, 
имя, отчество, после чего передает документы исполнителю отдела градостроительного кон-
троля УАиГ. 

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложенным 
проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги,  
свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю руководителя ПУ.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, 
отчество, после чего передает документы руководителю ПУ.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги согласовыва-
ется с руководителем ПУ в течение 1 дня.

Секретарь руководителя ПУ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке до-
кумента время передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свою фамилию, 
имя, отчество, после чего передает документы исполнителю отдела градостроительного кон-
троля УАиГ.  

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ фиксирует в контрольном листе и 
электронной карточке документа время передачи учетного дела по заявлению с приложен-
ным проектом письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги,  свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту ОДП.

Оформление проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги на бланке письма администрации города, подписание уполномоченным лицом, при-
своение реквизитов письменному мотивированному отказу в предоставлении муниципальной 
услуги в ОДП осуществляется в течение 2 дней. 

Ответственный специалист УАиГ передает учетное дело по заявлению с приложенным пись-
менным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги исполнителю от-
дела градостроительного контроля УАиГ.

Исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ снимает копию с письменного моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также документов, являющи-
мися основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуге, 
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после чего передает оригинал письменного мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также оригиналы документов, подлежащие возврату заявителю, ответ-
ственному специалисту УАиГ для передачи в МФЦ.  

Копия письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги при-
общается исполнителем отдела градостроительного контроля УАиГ к материалам учетного де-
ла по заявлению, которое остается на хранении в отделе градостроительного контроля УАиГ.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время передачи письменного мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, а также свои фамилию, имя, отчество, фиксирует в электронной карточке до-
кумента реквизиты письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляет  списание  заявления в дело, после чего передает письменный мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги через курьера в МФЦ  для  выдачи 
заявителю в течение 1 дня.

Результатом выполнения административной процедуры проверки документов на предмет 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовки доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги является передача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановления администрации города об ут-
верждении разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письменного мотивированного 
отказа  в предоставлении муниципальной услуги  в  МФЦ для выдачи заявителю.

27. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 
приема МФЦ для выдачи заявителю. 

Основанием для начала данной административной процедуры является получение специ-
алистом отдела контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной 

карточке документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из 
администрации города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля 
МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, 
фиксирует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заяв-
ление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля 
МФЦ незамедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо 
устранения других выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах 
из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, ини-
циалы, дату и время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел 
приема МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, 
возвращается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра 
обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых доку-

ментов специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел 

приема МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов из органа администрации города, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги.

28. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заяви-
телю в МФЦ, является принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по 
реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку посту-

пивших и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, 
дату и время их принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр рее-
стра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по 

телефону, указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использо-
ванием автоматизированной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя (в случае если за получением итогового документа обратился представи-
тель заявителя), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество 
экземпляров выдаваемых итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представи-
теля заявителя); данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых докумен-
тов личной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня 
их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в по-
рядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности полу-
чения итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специ-
алистами отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня по-
ступления итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема 
МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые до-
кументы в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия со-
ответствующих мер.

29. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в 
МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявле-
ние об исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 10 к Административному регла-
менту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 
рабочего дня с момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется ор-
ганом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администра-
ции города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подго-
товку письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью 
заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо под-
готовка письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам 
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется 
органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в 
срок, не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, 
связанных с их выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 
27, 28 настоящего Административного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок составляет не более 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
30. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков 
выдачи итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным 
регламентом, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет за-
прос на имя руководителя  УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. 
В случае непринятия мер по устранению нарушения установленного срока предоставления  
муниципальной услуги, на имя заместителя главы города составляется служебная записка за 
подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю 
МФЦ информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, коли-
честве выданных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указа-
нием причин задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется ру-
ководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предостав-

лению муниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услу-

ги, а также принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответствен-

ность за соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и ре-
гистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние срока  и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с 
требованиями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение уста-
новленных настоящим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления  текущего контроля соблюдения сроков и порядка предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административ-
ного регламента устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-

мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

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

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя;

34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации города О. В. ГЛЕБОВА

Приложение №1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет докумен-
тов согласно приложенной  расписке в получении документов  

по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).

____________________________            _______________       ______________  
                       (Ф.И.О.)                                             (дата)                           (подпись) 

 Приложение №2
к Административному регламенту

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   
_________________                                                                    № ___________

Об   утверждении    разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию
от ____________№ ___________

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления от 
______________ №  вх. № АИС МФЦ _______________, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить разрешение от _______________ № __________________ на ввод объекта в 

эксплуатацию ______________________________________________________________
______________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: __________________________________________________

__________________________________________________________.
(адресные ориентиры объекта капитального строительства)

Глава города                                                                  

Приложение №3
к Административному регламенту

ФОРМА 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________   
_____________________________
                          
 Почтовый адрес:______________
_____________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление _____________________________________
                                                     (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о________________________________________________________________                                                                                  

(указывается краткое содержание заявления) сообщаем следующее.
На основании _________________________________________________
                           (указываются положения нормативных правовых актов, несоблюдение
__________________________________________________________________
которых послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги ____________________________

______________________________________
(указывается наименование, содержание)
по следующим причинам: ____________________________________________________

__________________________________________________________
причины, послужившие основанием отказа в предоставлении  муниципальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги _________________________

_________________________________________
(указывается наименование муниципальной услуги)
может быть обжалован в досудебном и судебном порядке.  

Заместитель главы города         подпись должностного лица             ФИО

исполнитель
контактный телефон

Приложение №4
к Административному регламенту

АКТ
приемки  объекта  капитального строительства

от  “_____” _____________   ______ г.

Застройщик (заказчик)  
______________________________
    (наименование организации)

в лице ________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________ 

                                     (устава организации, доверенности)
принял от  Подрядчика _____________________________________________________
                                                          ( наименование организации)
в лице _______________________________________, действующего на основании
объект _______________________________________, расположенный ______________
________________________________________________________ на земельном участ-

ке с кадастровым номером ___________________________.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ:
1. Строительство (реконструкция) объекта осуществлено на основании ___________
                                                                                                      (разрешение на строительство, 
________________________________________________________________________
реконструкцию, договор подряда)
2. Строительство (реконструкция) осуществлено генеральным подрядчиком ________
________________________________________________________________________,
выполнившим  общестроительные работы  и субподрядными организациями _________
________________________________________________________________________
(наименование организаций и виды работ, выполненные каждой из них.  При числе органи-

заций
_______________________________________________________________________ .
          свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)
при продолжительности строительства _________________________________________.

3. Проектная документация на строительство (реконструкцию) разработана _________
________________________________________________________________________.
4. Строительство (реконструкция) осуществлялось  по   проекту  (типовому,   индивидуаль-

ному,    повторно применяемому)  №______________________ от _____________,  утверж-
денному __________________________________________________________________.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________, окончание работ ___________________.
6. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели:

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

По проекту Фактическая.

Строительный объем – всего   в 
том числе наземной части.

Куб.м.   
Куб.м.

Общая площадь кв.м

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений.

кв.м.

Количество зданий (помещений) штук

II. Нежилые объекты   Объекты 
непроизводственного назначения 
(школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест нет

Количество посещений нет

Вместимость нет

Объекты производственного на-
значения.

мощность КВ.м.

производительность нет

этажность шт

Материалы фундамента вид

Материалы стен вид

Материалы перекрытий вид

Материалы  кровли вид

III. Объекты жилищного строи-
тельства.

Общая площадь жилых помеще-
ний (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас)

Кв.м.

количество этажей. штук

Количество секций. секций

количество  квартир. Штук/
кв.м.

Всего:   в том числе:

Однокомнатные Штук/
кв.м.

Двухкомнатные Штук/
кв.м.

Трехкомнатные Штук/
кв.м.

Четырехкомнатные Штук/
кв.м.

Более чем 4-комнатные Штук/
кв.м.

Общая площадь жилых помеще-
ний (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)

Кв.м

Общая площадь жилых помеще-
ний (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас
-с понижающим коэффициентом)

Кв.м

Материалы фундаментов вид

Материалы стен вид

Материалы перекрытий вид

Материалы  кровли вид

Стоимость строительства объекта    
- всего

Тыс.ру-
блей

В том числе строительно-монтаж-
ных работ

Тыс.ру-
блей

7. Заказчику предоставлена следующая документация: ____________________________.
8. Оборудование установлено согласно проектной документации.
    Всего по проекту предусмотрена установка _____ единиц оборудования.
    Фактически установлено _______ единиц оборудования.
9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, 

охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом _______________ (ука-
зать выполнены или нет).

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
энергоснабжения, связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

11. Недоделки и дефекты устранены.
12. Сметная стоимость по проектной документации:
Всего _____________________., в том числе: строительно-монтажных работ; оборудова-

ния, инструмента и инвентаря __________________________________________________.
 Сметная стоимость принимаемого объекта:
Всего________________________________рублей.,  в том числе: строительно-монтаж-

ных работ __________;  оборудования, инструмента и инвентаря       __________.        

Подписи сторон:

ЗАСТРОЙЩИК                                                                                                             ПОДРЯДЧИК

Приложение №5
к Административному регламенту

АКТ
о подтверждении соответствия построенного, реконструируемого объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов

г. Магнитогорск                                                        “____”___________ _____г.

Генеральный подрядчик (иное лицо осуществляющее строительство (реконструкцию)) ___
__________________________________________________________________________

          ( наименование и организационно-правовая форма организации)
в лице __________________________________________________________________,
                            (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
                                                                 (Устава организации, доверенности, приказа)
на основании договора подряда №__________ от _________________, разреше-

ния на строительство (реконструкцию) №________ от ____________,    утвержденно-
го    постановлением   администрации     города Магнитогорска от _____________________ 
№ ________________,   произвел        строительство,   реконструкцию объек-
та___________________________________,

расположенного по адресу: __________________________________________________.
Построенный (реконструируемый) объект _______________________________________
соответствует требованиям технических регламентов. 
Акт    составлен   в   соответствии   с   требованиями статьи 55  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.
                                                   
Подпись лица, осуществившего строительство,
реконструкцию                                                                                                    Печать организации

Приложение №6
к Административному регламенту

АКТ
о подтверждении соответствия параметров построенного, реконструируемого объекта ка-

питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов

г. Магнитогорск                                                                                             “____”____________ _____г.

Генеральный  подрядчик (иное лицо осуществляющее строительство (реконструкцию)) __
__________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма организации)
в лице __________________________________________________________________,
                            (наименование должности, фамилия,  имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________,
                                                  (устава организации, доверенности, приказа)
на основании договора подряда №__________________ от ________________________, 

разрешения на строительство (реконструкцию)   №_________________________ от 
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________________________, утвержденного    постановлением администрации    города 
Магнитогорска от ___________________

№ __________,    произвел  строительство (реконструкцию)  объекта___________, 
расположенного по адресу: __________________________________________________
Параметры построенного, реконструируемого объекта: ____________________________

_____________________________________________________, соответствуют проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов.

            Информация о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значе-
ниях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспер-
тиз, испытаний, а также иная информация, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенно-
сти приборами учета используемых энергетических ресурсов:

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Сведения о теплоснабжении и приборах учета и регулирования энергоресурсов по факту:

Количество приборов учета и регулирования:

В тепловых узлах (штуках) В квартирах и помещениях (штук)

Учет газа Приборов расхода 
воды

Прибо-
ры учета 
тепла   

Учет газа Приборов расхода воды Приборы 
учета тепла.

холодной горячей Холодной. Горячей.

Теплозащита Система отопления однотрубная или 
двухтрубная вертикальная или гори-
зонтальная.

Учет электроэнергии

Стены. Окна. Общий. В квартирах и поме-
щениях.

  
Подпись лица, осуществившего строительство,
реконструкцию                                                                                                        Печать организации

Подпись застройщика или заказчика
( в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)

Приложение №7
к Административному регламенту

АКТ 
о подтверждении соответствия построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям
г. Магнитогорск     «___»_____________ 20___ г.

Застройщик – __________________________________________________
подтверждает, что построенный/реконструированный объект: ____________________
__________________________________________________________________
расположенный по адресу: г. Магнитогорск,__________________________________ ____

_______________________________________________________________,
построенный/реконструированный согласно разрешению № ______ от _____________,
утвержденному ___________________________________________________________,
соответствует техническим условиям.
Представители организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-

го обеспечения

_______________________  соответствует           _________________________________
                                                                                      (подпись, печать)      (Ф.И.О.)
_______________________  соответствует           _________________________________
                                                                                      (подпись, печать)      (Ф.И.О.)
_______________________  соответствует           _________________________________
                                                                                      (подпись, печать)      (Ф.И.О.)
_______________________  соответствует           _________________________________
                                                                                      (подпись, печать)      (Ф.И.О.)
______________                               __________________            _______________________
         М.п.                                                  (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение №8
к Административному  регламенту

ФОРМА 
письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________   
_____________________________
                          
 Почтовый адрес:______________
_____________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги _____________________________________________

наименование муниципальной услуги, по заявлению ______________________________
________________________

регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления
отказано по следующим причинам: ____________________________________________
_______________________________________________________________________,
излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных норма-

тивных правовых актов
что противоречит (не соответствует требованиям)_______________________________
_______________________________________________________________________.  
(указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых ак-

тов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо____________________
_______________________________________________________________________
(указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин 

отказа) 
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, 
Вы можете получить ________________________________________________________
адрес, иная необходимая информация                                                                                                                                        
________________________________________________________________________.

Директор  МАУ «МФЦ»                   подпись                      Инициалы, фамилия

исполнитель
контактный телефон

Приложение №9
к Административному регламенту 

АКТ
осмотра объекта капитального строительства 

г. Магнитогорск                                                                              “____”____________ _____г.

Специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города ________________________________________________                                                            

в соответствии с заявлением ________________________________________________ 
        (наименование и организационно-правовая форма юридического лица - заявителя, 
ФИО физического лица - заявителя)
при наличии документов, предусмотренных ст.55 ч.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации произвел осмотр объекта капитального строительства после строительства, 
реконструкции ____________________________________________.

                                                                                                (наименование объекта)
расположенного по адресу:_________________________________________________

В результате осмотра установлено, что объект соответствует (не соответствует) требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство (реконструкцию), градостроительном пла-
не земельного участка, а также требованиям проектной документации.

_______________________________________________________________________
(перечень работ, в случае несоответствия объекта требованиям проектной документации)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Начальник отдела 
градостроительного контроля УАиГ  ________________________

Специалист, проведший
осмотр объекта     ________________________

Приложение №10
к Административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)

Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте  _____________________________________________________,
       (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

__________  №  АИС МФЦ_______________, допущена опечатка и (или) ошибка, а именно: 
_________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставле-

нии муниципальной услуги документами (сведениями), прошу исправить допущен-
ную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания документа, указав следую-
щее:_______________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги по заявлению. 
____________________________            _______________       ______________
                        (Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)    

Приложение № 2 
к постановлению администрации города
от__________________№____________

Главе города Магнитогорска _____________________
от ___________________________________________

                                                            наименование юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________

__________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия 

действовать от имени заявителя______________
________________________________________
ИНН____________________________________
КПП____________________________________
ОГРН ___________________________________
Почтовый адрес:__________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с выполнением строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-
питального строительства _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование объекта в соответствии с разрешением на строитель-

ство)
расположенного по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________, 
в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу Вас вы-

дать разрешение о вводе объекта в эксплуатацию.
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем 

заявлении в администрацию города.

Данные (реквизиты) документов, которые подлежат представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия:

1) кадастровый номер земельного участка: _____________________________________,
 либо (в случае, если правоустанавливающим документом является договор аренды, заклю-

ченный на срок менее, чем 1 год, не подлежащий государственной регистрации) дата догово-
ра: _______________ № договора: ______________ ;

2) постановление администрации города об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка, дата: ___________ №_______________;

3)  постановление администрации города об утверждении разрешения на строительство, 
дата: ___________ №_______________;

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, дата: ___________ №______________.

Срок подготовки документов по результатам предоставления услуги составляет_______ 
дней.

Я, ______________________________________________________________
предупрежден(а) о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

___________                                                                                                         ______________________
Дата                                                                                                                    подпись заявителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                    №14923-П

Об организации и проведении в городе Магнитогорске Всероссийского форума 
«Библиотеки в системе правового просвещения граждан: информационно-коммуни-

кационные технологии»
В целях определения вектора развития Центров социально значимой информации в Рос-

сийской Федерации, обмена инновационными технологиями и определения миссии библио-
теки в системе правового просвещения населения, в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации, местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести с 18 по 19 ноября 2015 года в городе Магнитогорске Всерос-

сийский форум «Библиотеки в системе правового просвещения граждан: информационно-
коммуникационные технологии» (далее – Форум).

2. Создать и утвердить состав организационного комитета по организации и проведению 
в городе Магнитогорске Форума (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

                                                                                              Приложение 
                                                   к постановлению 

администрации города                                                      
                                                       от 10.11.2015 №14923-П

СОСТАВ
организационного комитета  по организации и проведениюв городе Магнитогорске Фо-

рума
Чуприн В.В. – председатель оргкомитета, заместитель главы  города
Ремезова О.В. – сопредседатель оргкомитета, заместитель министра культуры Челябин-

ской области  (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Диская Н.И. – директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки (по 

согласованию)
Дорогова А.Н. – главный специалист управления культуры администрации города
Ковалик Е.П. – заведующая Центром правовой информации «Библиотека   
Крашенинникова» 
Кривошапко Ю.П. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Магни-

тогорская картинная галерея»
Логинов А.А.– начальник управления  культуры администрации города Михайленко Е.В. – 

заместитель директора Челябинской областной    универсальной научной  библиотеки (по 
согласованию)

Павлиш Н.М. – директор муниципального автономного учреждения культуры  «Концерт-
ное объединение»

Потапова Э.А. – директор муниципального казенного учреждения культуры «Объедине-
ние городских библиотек»

Рязанова О.М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-
ции города 

Сайфумулюков Р.А. – руководитель Общественной приемной депутата Государственной 
Думы  в Магнитогорске П.В. Крашенинникова (по согласованию)

Устьянцева О.Г. – пресс-секретарь Общественной приемной депутата Государственной 
Думы  в Магнитогорске П.В. Крашенинникова (по согласованию)

Начальник управления культуры администрации  города А. А. ЛОГИНОВ                                                
                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                   №14924-П

О признании утратившим силу  постановления администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от  21.02.2012 № 2020-П «Об утверждении Пе-

речня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), закрепленных за 
организациями города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Чуприна В.В.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                №14967-П

О внесении изменений в перечень недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми «О защите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций», Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, постановлением администрации 
города от 15.08.2011 № 9328-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, следующим му-
ниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение иму-
щества

Площадь, 
кв.м.

Пользователь

1 Нежилое помещение №1 г.Магнитогорск, ул.Журавского, 
д. 1 

146,4 не закреплено за 
пользователем

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 
О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации города в блоке официальные документы, в 
разделе постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                  №14968-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии жилого района Поля Орошения в Орджоникидзевском районе города Магнито-
горска (в части установления красных линий) 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании поста-
новлений администрации города от 10.03.2015 № 3538-П «О подготовке проекта планировки 
территории жилого района Поля Орошения в Орджоникидзевском районе города Магнито-
горска (в части установления красных линий)», от 28.10.2015 № 14492-П «О соответствии 
проекта планировки территории жилого района Поля Орошения в Орджоникидзевском рай-
оне города Магнитогорска (в части установления красных линий) требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории жилого района По-

ля Орошения в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска (в части установления 
красных линий) (далее – проект планировки). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования насто-
ящего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки можно в рабочие дни с 09.00 
до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магнитогорско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О.В.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публич-

ных слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан го-

рода по проекту планировки осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 
кабинет №№ 264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015                                                                                                                                    №15011-П
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О признании утратившим силупостановления администрациигорода  от 26.02.2015 
№2621-П

В связи с организационными изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 26.02.2015 № 2621-П «Об утверждении переч-

ня показателей для оценки экономической эффективности деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Нижегородцева В.Н.
Исполняющий обязанности исполняющего полномочия главы города В. В. ЧУПРИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015                                                                                                                                    №15014-П

Об утверждении Требований к порядкуразработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок,содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-

нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-

рода Емельянова Ю.Н.
Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

Приложение 
к постановлению 

администрации 
города Магнитогорска
от 11.11.2015№15014-П

ТРЕБОВАНИЯ 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-

жанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
1. Общие положения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содер-

жанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов (далее – правовые акты о нор-
мировании):

1) правила определения требований к закупаемым администрацией города Магнитогор-
ска, Магнитогорским городским Собранием депутатов, Контрольно-счетной палатой города 
Магнитогорска, Избирательной комиссией города Магнитогорска (далее - муниципальными 
органами) и подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений;

3) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведом-
ственным им казенным учреждениям;

4) требования к закупаемым муниципальными органами, соответственно их подведом-
ственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Требования к разработке правовых актов о нормировании
2. Правовыеакты о нормировании, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 1настоящих Требо-

ваний разрабатываются в форме проектов постановлений администрации города. 
3. Правовые актыо нормировании, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 1настоящих 

Требований,разрабатываются в форме распоряжений(постановлений - касающихся муници-
пальных казенных учреждений,  бюджетных учреждений) администрации города Магнито-
горска, Магнитогорского городского Собрания депутатов, Контрольно-счетной палаты горо-
да Магнитогорска, Избирательной комиссии города Магнитогорска (далее – разработчики 
проектов правовых актов о нормировании).

4. Проекты правовых актов о нормировании, указанные в подпунктах 1, 4 пункта 1 насто-
ящих Требований, подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях 
общественных советов при муниципальных органах.

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов 
о нормировании, разработчики правовых актов о нормировании размещают проекты ука-
занных правовых актов о нормировании и пояснительные записки к ним в единой информа-
ционной системе в сфере закупок. 

6. Срок проведения обсуждения устанавливается разработчиками проектов правовых ак-
тов о нормировании и не может быть менее 5рабочих дней со дня размещения проектов пра-
вовых актов о нормировании в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Разработчики проектов правовых актов о нормировании рассматривают предложения, 
поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный разработчиками 
проектов правовых актов о нормировании с учетом положений пункта 6 настоящих Требова-
ний, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

8. Разработчики проектов правовых актов о нормировании не позднее трех рабочих дней 
со дня рассмотрения предложений размещают эти предложения и ответы на них в единой 
информационной системе в сфере закупок.

9. По результатам обсуждения разработчики проектов правовых актов о нормировании 
принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов о нормированиис уче-
том поступивших предложений и о рассмотрении указанных в подпункте 1, 4 пункта 1 насто-
ящих Требований проектов правовых актов о нормировании на заседаниях общественных-
советов при муниципальных органах.

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов о нормировании, указанных в 
подпунктах 1, 4 пункта 1 настоящих Требований, общественный совет при муниципальном 
органе принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
11. Рассмотрение проектов правовых актов о нормировании, указанных в подпунктах 1, 4 

пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента посту-
пления указанных проектов в общественные советы при муниципальных органах.

12. В случае если по результатам обсуждения на общественных советах при муниципаль-
ных органах проектов правовых актов о нормировании, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 
1 настоящих Требований,принято решение о необходимости их доработки, такая доработка 
должна быть произведена разработчиками проектов правовых актов о нормировании в срок 
не более 10 рабочих дней со дня принятия решения на заседаниях общественных советах-
при муниципальныхорганахо его доработке.

13. Повторное рассмотрение на общественных советах при муниципальных органах до-
работанного проекта правового акта о нормировании осуществляется в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления указанного проекта.

14. Решения, принятые общественными советами при муниципальных органах, оформля-
ются протоколом, который подписывается всеми его членами и в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения размещаются разработчиками проектов право-
вых актово нормированиив единой информационной системе в сфере закупок.

15. Разработчики проектов правовых актов о нормировании в течение 7 рабочих дней со 
дня принятия правовых актов о нормировании размещают эти правовые акты о нормирова-
нии в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

16. Допускается вносить изменения в проекты правовых актов о нормировании в следу-
ющих случаях:

1) изменения объема финансового обеспечения муниципальных органов и подведом-
ственных указанным органам казенных учреждений и бюджетных учреждений;

2) изменения полномочий муниципальных органов;
3) изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг;
4) изменения в законодательстве.
17. Внесение изменений в правовые акты о нормировании осуществляется в порядке, 

установленном для их принятия.
18. Разработчики проектов правовых актов о нормировании до 1 июня текущего финансо-

вого года принимают правовые акты об определении нормативных затрат на обеспечение 
своих функций(в том числе муниципальных казенных учреждений).

19. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 3,4 пункта 1настоящих требований пе-
ресматриваютсямуниципальными органами не реже одного раза в год.

3. Требования к содержанию правовых актов о нормировании
20. Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и под-

ведомственным им казенным и бюджетным учреждениям отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) должны содержать:

1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) включенных в утвержденный 
администрацией города Магнитогорска перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными органами и подведомственным 
им казенными бюджетным учреждениям (далее – ведомственный перечень);

3) форму ведомственного перечня.
21. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений должны 
содержать:

1) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг;
2) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов (включая подведомственные казенные учреждения);
3) порядок определения численности основных работников указанных органов и учрежде-

ний, применяемого для расчета нормативных затрат.
22. Правовые акты, утверждающиетребования к закупаемым муниципальными органами, 

соответственно их подведомственными указанным органам казенными и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)должны содержать следующие сведения:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанав-
ливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные це-
ны товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) 
и их значений.

23. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций му-
ниципальных органов и подведомственные им казенные учреждения, должны содержать:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения норматив-
ных затрат не установлен порядок расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

4. Требования к обеспечению исполненияправовых актов о нормировании
24. Проверка исполнения заказчиками положений правовых актов о нормировании в сфе-

ре закупок осуществляется в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осущест-

вление контроля и мониторинга в сфере закупок.
Начальник управления экономики Г. Е. КАЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015                                                                                                                                 №15015-П

О признании утратившими силу постановлений администрации города от 26.09.2014 
№ 13349-П, от 26.03.2015 № 4314-П, от 09.08.2010 № 8474-П, от 18.01.2011 № 201-П

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами «О государственном кадастре не-
движимости», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 26.09.2014 № 13349-П «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по уточнению адреса 
земельного участка, присвоению, подтверждению смены и уточнению адреса объекта капи-
тального строительства»;

2) от 26.03.2015 № 4314-П «О внесении изменения в постановление администрации горо-
да от 26.09.2014 № 13349-П»;

3) от 09.08.2010 № 8474-П «О порядке присвоения адресов, наименований территориаль-
ных единиц и ведении Адресного реестра объектов недвижимости в городе Магнитогорске»;

4) от 18.01.2011 № 201-П «О внесении изменения в постановление администрации города 
от 09.08.2010 № 8474-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова 

О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 
5 (пяти) рабочих дней.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы го-
рода Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города О. В. ГРИЩЕНКО

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного 

на 12.11.2015 г.:
В связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже зе-

мельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с 
прилегающим земельным участком, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, Правобе-
режный район, жилой район «Западный-1», квартал 10 ,уч. № 30 (Лот № 1), признан несо-
стоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора 
купли-продажи земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком предоставлено единственному заявите-
лю, подавшему заявку на участие в аукционе, Мосеву Игорю Ивановичу по начальной цене 
предмета аукциона.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
- г. Магнитогорск,  Правобережный район, жилой район «Западный-1», уч. № 91 (стр.), (Лот 

№ 2), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим зе-
мельным участком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

         Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

ОБЯЗАННОСТЬ 
физического лица сообщать в Инспекцию об объектах налогообложения, по которым оно 

не получает уведомлений
Физлица уплачивают транспортный и земельный налог (за исключением налога с зе-

мельных участков, используемых или предназначенных для использования в предпринима-
тельской деятельности), а также налог на имущество на основании присланных налоговым 
органом уведомлений (п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, п. 2 ст. 409 НК РФ). Сведения об объектах на-
логообложения, принадлежащих физлицам, инспекция получает в порядке межведомствен-
ного взаимодействия (п. 4 ст. 85 НК РФ). Однако на практике нередко возникают ситуации, 
когда в налоговый орган своевременно не поступает информация о приобретении физли-
цами в собственность транспортных средств или объектов недвижимости (в отношении зе-
мельных участков - также о регистрации права пожизненного наследуемого владения). В 
связи с этим налоговые уведомления не направляются и налоги не уплачиваются.

С 1 января 2015 г. введена новая обязанность физлиц - сообщать в инспекцию об объектах 
обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в случае, 
ес-ли за весь период владения упомянутой недвижимостью или транспортным средством 
налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). В абз. 3 
п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию направлять не 
нужно, если физ-лицо получало налоговое уведомление по указанным объектам либо дан-
ному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения физлицо должно представить 
в налоговый орган правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или) доку-
менты, подтверждающие госрегистрацию транспортных средств. Эти сведения необходимо 
направить однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, налогоплательщики - физлица, которые не получали уведомление об 
уплате налога в отношении объектов недвижимости, земельных участков или транспорт-
ных средств, принадлежащих им на праве собственности (в отношении земельных участков 
- также на праве пожизненного наследуемого владения), должны до 31 декабря 2015 г. пред-
ставить в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие документы. Начис-
ление транспортного, земельного налогов или налога на имущество начинается с 2015 г. не-
зависимо от того, как долго физлицо владело данным транспортным средством, объектом 
недвижимости или земельным участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ).

В дальнейшем представлять сообщения и упомянутые документы необходимо будет тем 
ли-цам, которые не получили уведомление по объектам, приобретенным в 2015 и последую-
щих годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Если описанная ситуация возникнет до 1 января 2017 г., налог 
также будет начислен начиная с периода направления сообщения в инспекцию (абз. 4 п. 2 ст. 
52 НК РФ, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ).

Как указывалось выше, согласно п. 2.1 ст. 23 НК РФ сообщение необходимо представить 
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговом периодом, другими словами, не 
позднее 30 декабря года, следующего за годом приобретения объекта. Следует обратить 
внимание: налого-плательщик может не дожидаться последнего дня указанного срока. С 
учетом п. 6 ст. 6.1, п. 2.1 ст. 23, п. 2 ст. 52, абз. 3 п. 1 ст. 363, абз. 3 п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК 
РФ можно предположить, что налогоплательщик вправе представить сообщение, если не 
получит уведомление за 30 рабочих дней до 1 октября года, следующего за годом приоб-
ретения объекта.

Данный вывод основан на том, что возникновение обязанности представить сообщение 
обу-словлено фактом неполучения налогового уведомления (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). В Нало-
говом кодексе РФ не установлено, когда именно налогоплательщик должен получить уве-
домление, однако эту дату можно определить, исходя из системного толкования положений 
Налогового кодекса РФ. В абз. 2 п. 2 ст. 52 НК РФ предусмотрен срок, в который инспекция 
должна направить соответствующее уведомление налогоплательщику, - не позднее 30 дней 
до наступления срока платежа.

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений установлена от-
ветственность в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога по со-
ответствующему объекту (п. 3 ст. 129.1 НК РФ). Однако данная норма вступит в силу только 
с 1 января 2017 г. (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ). Необходимо обра-
тить вни-мание на образовавшуюся коллизию: в п. 1 ст. 126 НК РФ, в частности, установлена 
ответствен-ность налогоплательщика за неисполнение в срок обязанности по представле-
нию документов или сведений, предусмотренных Налоговым кодексом РФ или иными акта-
ми налогового законода-тельства. В этом случае взыскивается штраф в размере 200 руб. за 
каждый непредставленный документ. Исключение составляет неподача в срок декларации 
или уведомления о контролируемых сделках, т.е. правонарушения, состав которых предус-
мотрен ст. ст. 119 и 129.4 НК РФ. Следова-тельно, если физлицо не представит документов 
о наличии у него транспортного средства, объекта недвижимости или земельного участ-
ка, признаваемых объектами налогообложения, действия указанного лица образуют состав 
правонарушения, предусмотренного как п. 1 ст. 126 НК РФ, так и п. 3 ст. 129.1 НК РФ. Воз-
можно, до вступления в силу последнего, т.е. до 1 января 2017 г., эта коллизия будет устра-
нена законодателем.

                                                                                               Межрайонная ИФНС России №17
                                                                                                              по Челябинской области

СООБЩЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области сообщает следующее, что 

согласно Приказа  ФНС  России  от  24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм и 
форма-тов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расче-
та по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения» 
при заполнении налоговых деклараций по  налогу на имущество организаций российскими 
организациями – налогопла-тельщиками налога на имущество организаций в отношении 
расположенного за пределами Рос-сийской Федерации принадлежащего им имущества, в 
целях правильного применения норм ста-тьи 386.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции должны использовать следующий порядок.

Значение строки с кодом 030 Раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» 
нало-говой декларации по налогу на имущество организаций в случае наличия в Деклара-
ции Раздела 2 с отметкой 4 по строке «код вида имущества» определяется следующим об-
разом:

- разностей значений строк с кодами 220 и суммы значений строк с кодами 230 и 250 всех 
Разделов 2 Декларации с отметками 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по строке «код вида имущества» с соот-
ветст-вующими кодами по ОКТМО, за вычетом минимального из значений:

- разность значений строк с кодами 220 и 250 Раздела 2 Декларации с отметкой 4 по стро-
ке «код вида имущества»;

- значение строки с кодом 260 Раздела 2 Декларации с отметкой 4 по строке «код вида 
иму-щества».

В случае если подсчитанное таким образом значение меньше нуля, то по строке с кодом 
030 ставится прочерк.

При этом в случае представления налогоплательщиками уточненных налоговых деклара-
ций по налогу на имущество организаций в отношении имущества, расположенного за пре-
делами Российской Федерации, за предыдущие налоговые периоды, то с учетом положений 
пункта 8 статьи 75 и подпункта 3 пункта 1 статьи 111 Кодекса в отношении налогоплатель-
щика не применяются меры налоговой ответственности и не начисляются соответствующие 
суммы пени, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он упла-
тил недостающую сумму налога. 

Таким образом, налогоплательщикам имеющим имущество за пределами Российской Фе-
дерации, необходимо представить уточненные налоговые декларации по налогу на имуще-
ство за предыдущие налоговые периоды.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в информационных системах заинтересованных юридиче-
ских и физических лиц.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области информирует, что начиная с 15 
сентября 2015 года, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru => «Электронные сер-
висы» => «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП» реализована возможность всем заинтересованным 
юридическим и физическим лицам использовать сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в своих ин-
формационных системах (интеграция сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП). 

ФНС предоставляет открытые и общедоступные сведения обо всех зарегистрированных 

на территории Российской Федерации юридических лицах и индивидуальных предприни-
мателях, содержащиеся в государственных реестрах (за исключением сведений о номере, 
дате выдачи, органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, а 
также сведений о дате и месте рождения и месте жительства физического лица, в том чис-
ле индивидуального предпринимателя) с использованием сети Интернет посредством уста-
новления доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим открытые и общедоступные 
сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

При интеграции сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП пользователь может получить: 
• сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в полном объеме, начиная с даты начала формирования со-

ответствующего реестра (ЕГРЮЛ - 01 июля 2002 года; ЕГРИП - 01 января 2004 года) по 01 
января текущего года;

• изменения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП - начиная с 01 января текущего года ежедневно 
на конкретную дату.

Предоставление сведений для интеграции осуществляется посредством получения поль-
зо-вателем доступа к FTP серверу ФНС России, на котором размещены открытые и обще-
доступные сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, предназначенные для интеграции с использованием 
атрибутов доступа, предоставленных на абонентское обслуживание одного рабочего места.

Размер платы за предоставление данных сведений в электронном виде, указанный в пун-
кте 39 Административного регламента, определен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.05.2014 № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГ-РИП сведений и документов» и составляет: 

• за годовое абонентское обслуживание одного рабочего места одного реестра (ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП) - 150 тысяч рублей; 

• за однократное предоставление открытых сведений в полном объеме одного реестра 
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - 50 тысяч рублей; 

• за однократное предоставление открытых обновленных сведений (в случае обновления 
уже полученных открытых сведений в полном объеме) – 5 тыс. рублей.

Таким образом, для получения содержащихся в ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП сведений с исполь-
зованием сети Интернет юридическим и физическим лицам необходимо направить по почте 
в МИ ФНС России по ЦОД ( 125373, г. Москва, Походный проезд, дом 3)  Запрос и оригинал 
документа, подтверждающего оплату.

 Вся информация, необходимая для получения доступа к открытым сведениям, размещен-
ным на сайте ФНС России, в том числе инструкция по интеграции и порядок заполнения пла-
тежных документов, имеется на сервисе «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП».

По всем организационным вопросам (оформление доступа, рассмотрение Запросов на 
пре-доставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через сеть Интернет) 
и по вопросам работоспособности сервиса «Доступ к ЕГРЮЛ/ЕГРИП», установки атрибу-
тов доступа и иным техническим вопросам пользователям следует обращаться по телефону 
(495) 913-07-60 (добавоч-ный «3»).

Межрайонная ИФНС России №17
                                                                                                              по Челябинской области

О ПРИМЕНЕНИИ 
вновь зарегистрированными ИП ставки 0% по налогу, уплачиваемому при примене-нии 

УСН и ПСН, а также о снижении ставки налога для налогоплательщиков, применяющих УСН 
с объектом налогообложения «доходы».

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что субъект Российской 
Феде-рации вправе вводить налоговые каникулы в виде нулевой налоговой ставки на два 
года для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступ-ления в силу соответствующих законов субъектов Российской Феде-
рации и перешедших на уп-рощенную или патентную системы налогообложения.

Налоговые каникулы могут предоставляться в отношении предпринимательской 
деятельно-сти в производственной, социальной и (или) научной сферах. При этом виды 
предприниматель-ской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в 
отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавлива-
ются субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора 
услуг населению и (или) Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности.

Также законом предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право уста-
навливать ограничения на применение нулевой налоговой ставки для индивидуальных 
предпринимателей по средней численности работников и предельного размера доходов от 
реализации по льготируемым видам деятельности (но не более чем в 10 раз) для тех, кто 
применяет налоговые каникулы.

В случае нарушения налогоплательщиком указанных условий он утрачивает право на 
при-менение нулевой ставки налога и обязан исчислить и уплатить в бюджет налоги по упро-
щенной системе налогообложения или патентной системе налогообложения в соответствии 
с установленным порядком.

По истечении использования налогоплательщиком вышеуказанных налоговых каникул 
сум-ма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, и сумма налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения, исчисляются с применением налоговой ставки в общеустановленном порядке.

При этом следует отметить, что переход налогоплательщика - индивидуального предпри-
ни-мателя на применение упрощенной системы налогообложения и на применение иных 
специальных налоговых режимов является добровольным.

Таким образом, у индивидуального предпринимателя есть возможность выбора 
оптимально-го налогового режима в отношении осуществляемой предпринимательской де-
ятельности.

Кроме того, в Российской Федерации на постоянной основе проводится работа по законо-
да-тельному обеспечению поддержки малого предпринимательства, в том числе по сниже-
нию налоговой нагрузки на малый бизнес.

Так, Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 
12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в частности, 
предусмотрено, что с 1 января 2015 года законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации вправе снижать ставки налога для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом на-
логообложения «доходы», с 6 процентов до 1 процента.
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СООБЩЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области сообщает. 
Департамент налоговой и таможенно - тарифной политики рассмотрел обращение ФНС 

России о согласовании позиции по вопросу применения налога на добавленную стоимость 
в отношении строительно – монтажных работ, выполняемых с целью последующей продажи 
построенных объектов, с учетом постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. №3309/10 и сообщает.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 146 Налогового Кодекса РФ выполнение 
строительно – монтажных работ для собственного потребления признается объектом нало-
гообложения налогом на добавленную стоимость.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23 ноября 2010 г. №3309/10 указано, что согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 146 Нало-
гового Кодекса РФ в качестве выполняемых для собственного потребления строительно – 
монтажных работ подлежит квалификации те работы, в результате которых организацией 
создаются объекты, подлежащие использованию в ее собственной деятельности. При стро-
ительстве объектов с целью их последующей продажи строительные работы не могу быть 
квалифицированны как выполняемые для собственного потребления, а объект обложения 
налогом на добавленную стоимость возникает при реализации построенного объекта. Если 
указанная цель строительства доказана, то не имеет правового значения, осуществлялось 
ли в период строительства его финансирование третьими лицами и были ли заключены со-
ответствующие договоры, предпологающие отчуждение построенных объектов.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса РФ операции по 
реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не подлежит налогообло-
жению (освобождению от налогообложения) налогом на добавленную стоимость. При этом 
согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 170 Налогового Кодекса РФ суммы налога на добав-
ленную стоимость, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), используемых 
для операций, не подлежащих налогообложению 9освобождению от налогообложения) этим 
налогом, к вычету не принимаются, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг).

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание позицию, изложенную в постанов-
лении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 
г. №3309/10, сумма налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), при-
обретенным для осуществления строительства жилых домов, операции по реализации ко-
торых освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость, вычетам не 
подлежат.
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