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КУРС ВАЛЮТ НА 16 АПРЕЛЯ
 покупка
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USD 65.20 67.20 66.4954

EUR 73.20 75.50 74.794
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Магнитная буря 18 апреля

ПОГОДА НА 17 АПРЕЛЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Переменная облачность, Переменная облачность, 
без осадков.без осадков.
Ветер:Ветер: северо-восточный,  северо-восточный, 
               4-6 м/сек.               4-6 м/сек.
Температура: Температура: ночь +8ночь +8о о  +10 +10оо,,
                          день +15                          день +15о  о  +17+17оо  

«За время телеэфира 

глава государства ответил 

на 80 вопросов. Продолжительность 

программы составила 

3 часа 40 минут. Всего в рамках 

программы поступило более трех 

миллионов вопросов», – 

сообщил официальный сайт 

Президента России. 

Добавим, что решения по поводу части 
озвученных на «прямой линии» проблем 
появились еще во время трансляции про-
граммы, и в отдельных случаях это было 
возбуждение уголовных дел. Но большин-
ство поступивших вопросов решить одно-
моментно не представлялось возможным, 
и Владимир Путин предлагал пути выхода 
из ситуации, уверенно аргументируя свои 
предложения. 

В нынешнем году формат программы 
претерпел некоторые изменения: включе-
ний из регионов стало меньше, зато в пря-
мом эфире появились видеозвонки. В итоге 
президент успел ответить на большее коли-
чество вопросов, пусть и коротко.

«По разгильдяйству 
и бездорожью»

Владимир Путин еще не вошел в сту-
дию программы, когда ему был задан пер-
вый видеовопрос – произошло это в колл-
центре. Вопрос из Омска касался одной из 
наиболее популярных тем нынешней «пря-
мой линии» – состояния российских дорог. 
Активисты давно борются за проведение 
ремонта улиц одного из крупных городов 

Сибири, однако воз и ныне там. Подобная 
ситуация сложилась во многих населенных 
пунктах России. Владимир Владимирович 
предложил справиться с извечной россий-
ской бедой таким образом:

– Я считаю, что надо будет «окрасить» 
расходы из дорожного фонда, против че-
го раньше всегда возражали руководители 
регионов РФ, потому что это был для них 
определенный «загашник», из которого 
можно взять средства на другие цели, по-
скольку это не запрещено законом.

Что касается Омска, то уже во время про-
граммы поступило сообщение о том, что в 
мае там будет начат ремонт дорог. Все-таки 
не за горами трехсотлетие города.

Полоска серая
Россиян не может не волновать состо-

яние отечественной экономики, тем более 
что цены на продукты питания и товары 
первой необходимости заметно выросли, а 
заработная плата у большинства граждан 
осталась на докризисном уровне. И хорошо, 
если ее вообще выплачивают, что проис-
ходит отнюдь не повсеместно. Социально-
экономическая составляющая жизни Рос-
сии стала одной из наиболее часто затраги-
ваемых тем прошедшей «прямой  линии».

– Главная задача на нынешнем этапе – не 
печатание денег, а изменение структуры 
экономики, – подчеркнул президент, гово-
ря об отходе от сырьевого экспорта. Он от-
метил начавшийся рост доли экспорта вы-
сокотехнологичных продуктов.

Владимир Путин назвал рост цен на про-
дукты существенным, однако отметил сни-
жение цен на основные продовольственные 
группы в нынешнем году.

– В известной степени рост цен на про-
дукты – это рукотворный результат, – пояс-
нил глава государства. – Мы же ввели огра-
ничение на ввоз продуктов из-за границы, 
имея в виду, что это создаст толчок для ро-
ста российского сельского хозяйства, – так 
и получилось, рост составил три процен-
та. Мы исходим из того, что в целом это по-
высит нашу продовольственную безопас-
ность, улучшит условия жизни на селе.

В непростых условиях развивается рос-
сийский бизнес, в том числе сельхозпред-
приятий, отвечающих за выполнение про-
граммы импортозамещения, к трудностям 
прибавляются еще и многочисленные про-
верки надзорных органов.

– Мы занимаемся этой проблемой посто-
янно. После введения правила, по которо-
му все проверки должны быть согласованы 
с прокуратурой, на одну треть количество 
заявок на проверки сократилось. Из сде-
ланных заявок прокуратура подтверждает 
только половину, – обнадежил предприни-
мателей Владимир Путин. 

Сегодняшнюю полосу жизни российской 
экономики глава государства назвал «се-
рой», поскольку об окончательном выходе 
из кризиса говорить рано. В нынешнем го-
ду сохранится небольшой спад показателя 
ВВП, но на уровне всего лишь 0,3 процен-
та против прошлогодних 3,7 процента. А в 
следующем году президент ожидает рост 
экономики на 1,4 процента. 

Интересовались россияне и состоянием 
резервных фондов России. Резервы ЦБ вер-
нулись на уровень начала 2014 года, а ре-
зервные фонды правительства уменьши-
лись, но незначительно. 
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От имени государства
Нотариат – один из важнейших столпов
правовой системы России. 

Эта структура защищает законные инте-
ресы граждан и юридических лиц посред-
ством предусмотренных законом нотари-
альных действий от имени государства. 
Деятельность нотариусов предупреждает 
юридические споры, приводит правовые 
отношения в надежное, мирное русло. Це-
лый ряд прав и действий подлежит обяза-
тельному нотариальному удостоверению. 
В любом случае гражданин может быть 
уверен: нотариальный акт надежно закре-
пляет его права и интересы, защищает от 
юридических рисков. 

На вопросы, касающиеся этой сферы, в 
формате сеанса прямой телефонной свя-
зи в среду, 20 апреля, с 13.00 до 14.00 от-
ветит ведущий нотариус Магнитогорского 
городского округа, член правления Челя-
бинской областной нотариальной пала-
ты и обществен-
ной городской 
палаты, член Ас-
социации юри-
стов России На-
талья ФЛЕЙШЕР. 
Набирайте 26-33-
56 или пишите на 
mr@mr-info.ru.

Чем живёт село
Борис Дубровский посетил Агаповку.

В рамках поездки глава региона побывал 
в детском саду «Малыш», осмотрел зал для 
занятий физической культурой, музыкаль-
ный зал. В соответствии с госпрограммой 
«Поддержка и развитие дошкольного об-
разования» в учреждении в 2014 году была 
проведена реконструкция, затраты на нее 
составили 26,3 миллиона рублей, из них 
22,1 миллиона были направлены из об-
ластного бюджета, а 4,2 миллиона рублей 
добавил муниципалитет. Открытие сади-
ка позволило полностью обеспечить ма-
лышей района местами в детских дошколь-
ных учреждениях. Детский сад посещают 
103 ребенка, рабочими местами обеспече-
но 23 человека. 

Затем Борис Дубровский побывал в мно-
гофункциональном центре, начавшем ра-
ботать в Агаповке в 2014 году после рекон-
струкции здания бывшего досугового цен-
тра. В МФЦ работает 16 человек. Для удоб-
ства посетителей действует электронная 
очередь. В зале размещены терминалы вы-
дачи талонов и последующей оценки каче-
ства предоставленных услуг. Помещение 
соответствует всем требованиям доступ-
ности для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Можно записаться 
заранее через терминал, через портал мно-
гофункциональных центров Челябинской 
области mfc-74.ru.

Общаясь с сотрудниками МФЦ и посетите-
лями, губернатор интересовался, какие ус-
луги наиболее востребованы, как полнее ре-
ализовать возможности центра для удобства 
населения. Напомним, в своем послании к 
депутатам Законодательного собрания Бо-
рис Дубровский дал поручение вместе с тер-
риториями заняться расширением перечня 
услуг для предпринимателей в рамках «од-
ного окна» в многофункциональных центрах.

P. S. О визите губернатора в Магнито-
горск – на стр. 3.
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Состоялась четырнадцатая «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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В их нынешнем состоянии они позволят 
поддерживать антикризисные программы в 
течение как минимум четырех лет.

Не остались без внимания звонивших на 
«прямую линию» и вопросы ЖКХ. В ряде ре-
гионов повышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в нынешнем году мо-
жет превысить установленные на федераль-
ном уровне показатели – это коснется при-
мерно трех процентов населения России. Но 
это может быть осуществлено только при 
согласии депутатов муниципального уров-
ня, напомнил Владимир Путин.

Говорили и о взносах на капремонт.
– Я знаю, что многих людей это злит, и 

злит по праву, – сказал президент. – Нуж-
но исходить из реальных доходов населения 
и потребностей отрасли. Правительство 
должно подходить к этому вопросу очень 
аккуратно, взвешенно и без рывков.

Спросили Владимира Путина и о том, 
как не допустить исчезновения из аптек 
лекарств по доступным ценам. Рост цен 
на дешевые медикаменты вдвое превысил 
средний рост цен на лекарства вообще, но 
производители, ссылаясь на дороговизну 
импортных компонентов, заявляют о нерен-
табельности производства дешевых средств 
лечения, пояснил президент. Путями выхо-
да из ситуации может стать либо субсиди-
рование отечественных фармпредприятий, 
либо отпуск цен в этом сегменте. Возможно, 
будет найден компромиссный путь. Вопрос 
должен быть решен в ближайшие полтора-
два месяца.

«Если кто-то решил утонуть…»
Одной из наиболее актуальных тем, кото-

рую обратившиеся на «прямую линию» же-
лали обсудить с Президентом России, бы-
ла внешняя политика. В целом Владимир 
Путин не склонен считать, что Россия мо-
жет «оказаться во враждебном кольце», по-
скольку «у нас очень добрые отношения со 
многими странами». Однако и позволять 
кому-то «садиться на шею» президент не со-
бирается. В непростой международной об-
становке рассчитывает на возможность до-
брых партнерских отношений и с Украиной, 
и с Турцией, и с Америкой.

– Ту же Турцию мы считаем нашим дру-
гом, – заявил Владимир Путин. – У нас есть 
проблемы с некоторыми политическими 
деятелями. Но мы работаем спокойно, без 
рывков. Реагировать обязательно надо, ина-
че на шею сядут и погонять будут. Такое в 
нашей истории было.

Но о возобновлении авиарейсов и отдыха 
российских граждан на территории Турции 
и Египта пока говорить не приходится:

– Мы не имеем права не сказать лю-
дям, что ездить туда опасно, – подчеркнул 
президент.

Отвечал глава государства и на «украин-
ские» вопросы. В целом он отметил: 

– Нам нужна стабильная, процветающая 
Украина.

А достигнуть такого положения можно 
политическими мерами, которые, увы, по-
ка не приняты украинской стороной. Опре-
деленных политических шагов ждет Вла-
димир Путин и со стороны государств, 
конфликтующих по поводу Нагорного 
Карабаха, и от Сирии:

– Мы очень рассчитываем, что неприме-
нение вооруженных сил с обеих сторон при-
ведет к умиротворению. Надо всем сесть за 
стол переговоров, принять конституцию, на 
основе конституции провести выборы и та-
ким образом выйти из кризиса.

А в ответ на один из «детских» вопросов – 
о спасении тонущих президентов Украины и 
Турции – Владимир Путин выдал очередную 
фразу, которая, похоже, станет крылатой:

– Если кто-то решил утонуть, спасти его 
уже невозможно.

Но президент подчеркнул, что Россия гото-
ва протянуть руку помощи и дружбы любому 
своему партнеру, если он этого захочет.

Был задан вопрос о последних допинго-
вых скандалах, связанных с применением 
препарата мельдония. Расхожему мнению 
об их политической составляющей прези-
дент возразил:

– Не думаю, что решение запретить мель-
доний имеет политический подтекст. Об 
этом говорит и то, что ВАДА (Всемирное ан-
тидопинговое агентство) скорректировало 
свою позицию. Сейчас планируют провести 
клинические исследования на тему того, 
как долго он выводится из организма. Нам 
нужно улучшить свою работу с междуна-
родными организациями, вовремя реагиро-
вать на их требования. Ни в коем случае не 
должны пострадать спортсмены, которые 
не имеют к допинговым скандалам никако-
го отношения.

«Чехарда опасна»
Внутриполитическая ситуация также при-

влекла внимание россиян. Вопросы касались 
и предстоящих выборов в Государственную 
Думу, и позиций ведущих политических пар-
тий, в списке которых граждане хотели бы 
увидеть большее разнообразие.

– Партия, которая много лет находится у 
власти, всегда несет на себе большой груз 
ответственности за все нерешенные вопро-
сы, в том числе за те, за которые она напря-
мую не отвечает, – отметил Владимир Пу-
тин, считающий  «Единую Россию» стаби-
лизирующим элементом политической си-
стемы. – В странах, которые претендуют на 
то, чтобы называть себя развитыми демо-
кратиями, все то же самое происходит. Че-
харда  опасна, – добавил президент.

Избытка быть не может
Традиционно не осталась без внимания 

тема образования. Кроме решения вопро-
са о Тимирязевской академии, которую, 
по словам президента, «оставят в покое» и 
с причитающимися ей сельхозугодьями, 
был задан и вопрос об обеспечении пра-
ва на образование для детей, страдающих 
аутизмом. 

– В этой части закон об образовании не 
работает, – признал глава государства. – Об-
щество к полному инклюзивному образова-
нию пока не готово, но государство должно 
продвигать эту идею, тем более, что дети с 
аутизмом такой поддержки заслуживают. 

Очень часто это весьма талантливые, ода-
ренные дети, которые добиваются выда-
ющихся результатов.

Владимир Путин согласился, что в про-
цессе оптимизации сети социальных уч-
реждений необходимо учитывать реалии 
регионов и иногда сохранять избыточную 
сеть – прежде всего медицинские учрежде-
ния, детские сады и школы. Также стало из-
вестно, что обратившийся на «прямую ли-
нию» ребенок-вундеркинд, жаловавшийся 
на строгость отбора участников смен дет-
ских центров «Сириус» и «Артек», все же 
увидит Черноморское побережье. 

Ой, мама, Шикотан, Шикотан!
Жестко отреагировал Владимир Путин 

на сообщение работников рыбокомбината с 
курильского острова Шикотан, которых за-
манили на предприятие красивыми посула-
ми, но в итоге не платили зарплату, вычи-
тали деньги за проживание в общежитии, 
а также угрожали работникам, решившим 
обратиться к президенту. 

– Я хочу, чтобы Генеральный прокурор РФ 
услышал эту часть нашего разговора, посмо-
трел на эту ситуацию и принял решение о со-
ответствии занимаемой должности прокуро-
ра Сахалинской области, – заявил президент.

Еще до окончания «прямой линии» по-
явилось сообщение о возбуждении уголов-
ного дела против главы рыбокомбината 
на Шикотане. 

От оборонки до перловки
Во время «Прямой линии с Владими-

ром Путиным» были затронуты и вопро-
сы о создании Национальной гвардии, 
упразднении ФСКН и ФМС, регулирова-
нии отношений фермеров и торговых се-
тей, импорте пальмового масла, налогах, 
российской оборонной отрасли, автопро-
ме и рыбопереработке, развитии науки, 
проблемах инвалидов, Крыма, экологии 
и утилизации отходов. А также о лич-
ной жизни президента – в том числе воз-
ник «детский» интерес к гастрономиче-
ским предпочтениям главы государства. 
Сенсацией многие сочли сообщение пре-
зидента о поломках российского оружия 
в Сирии… А в завершение «прямой ли-
нии» глава государства пожелал здоро-
вья и долголетия некой «бабе Зине», по-
желавшей того же самого с «бегущего 
экрана» Владимиру Путину и, очевидно, 
всем россиянам.

Елена КУКЛИНА

Спрос рождает выступлениеСпрос рождает выступление
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А 18 апреля газета сообщила, 

что в нашем городе 

появилась улица Гагарина.

Ветераны космонавтики
Хотя о первом успешном полете челове-

ка в космос стало известно только в день 
его совершения, кажется, все ждали, что 
это вот-вот случится. И будто бы неслучай-
но в «МР» от 12 апреля вышла публикация 
«У первых четвероногих космонавтов», рас-
сказывающая о собаках Звездочке и Чер-
нушке, в марте побывавших в космическом 
путешествии, а затем уже на Земле прохо-
дивших обследование на предмет влияния 
полета в космос на живой организм.

Тем временем «ветераны космонавти-
ки» Белка и Стрелка «почивали на лаврах». 
«Время от времени они проходят контроль-
ные осмотры и, как подобает «звездам», по-
являются то на пресс-конференциях, то в 
студии телевидения», – писала газета. Ма-
териал подробно рассказывал о подготовке 
собак к полету, которая продолжалась около 
года. Все опыты с животными были нацеле-
ны на одно – обеспечение безопасности че-
ловека в космосе.

Не в 2017-м, а в 1961-м!
Буквально на следующий день «МР», 

как и другие газеты мира, обрадовал чи-
тателей вестью о первом полете человека 
в космос. Первая полоса открылась обра-
щением ЦК КПСС и Президиума Верховно-
го Совета СССР «ко всему прогрессивному 
человечеству», с огромной гордостью рас-
сказывавшем о триумфе советского космо-
навта Юрия Гагарина. Были опубликованы 
и поздравления с успешным полетом, адре-
сованные самому майору Гагарину – от гла-
вы государства, органов высшей государ-
ственной власти, ЦК партии. 

Здесь же ТАСС сообщал обо всех цифро-
вых параметрах первого полета в космос – 
удалении от Земли в перигее и апогее, угле 
наклона плоскости орбиты, весе корабля, 
продолжительности космического путеше-
ствия и других.

Было опубликовано интервью корреспон-
дента ТАСС Л. Маркеловой с известным фи-
зиологом, членом-корреспондентом Акаде-
мии наук СССР Эзрасом Асратяном, расска-
завшим о научных аспектах развития кос-

монавтики. Ученый сообщил, что первый 
полет человека в космос, по предположени-
ям Константина Циолковского, должен был 
состояться не ранее 2017 года. Научно-тех-
ническую оценку полету в космос дал на 
страницах газеты и профессор, доктор фи-
зико-математических наук В. Добронравов.

«Человек в космосе!»
Выпуски «МР» середины апреля наполне-

ны радостными зарисовками и откликами о 
том, как восприняли ошеломляющую весть 
о полете в космос магнитогорцы и жители 
близлежащих районов. Повсюду возникали 
стихийные митинги, люди обсуждали но-
вость дня на улице. Мамы, родившие сыно-
вей, непременно называли их Юрами.

Заголовки «МР» праздничны: «Великое 
торжество советского народа!», «Юрий Га-
гарин занесен в Книгу почета ЦК ВЛКСМ», 
«Доменщики ликуют».

«– С праздником! 
– С великой победой!
В душевой, перед началом смены, в столо-

вой, в комнате сменно-встречных собраний –
всюду люди говорили только о волнующих со-
общениях из Москвы, – писала Р. Евгеньева 13 
апреля. – Горячими аплодисментами встре-
чается предложение послать от доменщи-
ков телеграмму Юрию Гагарину, ученым и 
всем тем, кто готовил этот героический 
полет в космос».

«Сообщение о подвиге Юрия Гагарина за-
стало меня во дворе одного из кварталов 
правобережья, – писал врач А. Рапопорт. 
– Распахнулось окно на третьем этаже, и 
взволнованный голос крикнул: «Товарищи! 
Человек в космосе!»

Помощник машиниста разливочного кра-
на первого мартеновского цеха ММК Юрий 
Апросин узнал о первом полете от прияте-
ля, который со всех ног бежал ему навстре-
чу и кричал: «Юрий Гагарин в космосе!» Во-
рвавшись в дом и едва не сбив с ног родную 
мать, бросился Юрий к приемнику. И они с 
мамой со слезами восторга на глазах слуша-
ли сообщение ТАСС, которое читал знаме-
нитый диктор Левитан…

«В одном из скверов старушка, вышедшая 
погулять с внучонком, пристально всматри-
валась в небо. Догадавшись, что она пытает-
ся рассмотреть, шутя замечаем:

– Поздно, бабушка! Уже приземлился», – 
писал М. Павлов.

Люди устремились на почту, чтобы ото-
слать близким поздравительные телеграм-
мы. Магнитогорец Дмитрий Булавченко по-
слал в газету «Правда» свои стихи, посвя-
щенные полету человека в космос. А стихо-
творение Владилена Машковцева «Дорога к 
звездам» было опубликовано в «МР». 

Юный авиамоделист Сережа Стельмах, 
уже столько раз летавший в космос во сне, 

наконец, получил надежду полететь ту-
да и наяву. Его товарищ Коля Кобзев пред-
ложил маршрут на Марс. А представите-
ли производственных коллективов Маг-
нитки, как водится, в честь великого собы-
тия обещали трудиться еще доблестнее на 
благо любимой Родины. «Смена т. Крых-
тина, заступив вчера на трудовую вах-
ту в честь выдающегося события, обяза-
лась прокатать дополнительно к плану 
300 тонн металла», – сообщил работник 
обжимного цеха ММК Ю. Бережной. 

«На руках весь мир его носил»
Отдельной колонкой в газете шли от-

клики однофамильцев первого космонав-
та – артистки Большого театра, многодет-
ной матери, работницы комбината при-
кладного искусства. Публиковались и вос-
торженные отзывы из-за рубежа. В разных 
странах мира люди устраивали овации у 
радиоприемников, вывешивали на улицах 
праздничные плакаты, посвященные со-
бытию, а в Пекине прошла стихийная де-
монстрация. 

Беседа Никиты Хрущева с Юрием Гагари-
ным открывала «МР» от 14 апреля, а репор-
таж с торжественной встречи первого кос-
монавта в Москве под названием «Родина 
горячо обнимает своего славного сына» – 
газету от 15 апреля. Дорога от Внуково, ку-
да прибывал Юрий Алексеевич, до Красной 
площади «стала как бы главной магистра-
лью нашей планеты», – сообщал «МР». И, 
кажется, «все цветы столицы» были в этот 
день на аэродроме, на всех проспектах кос-
монавта приветствовали москвичи и гости 
города, в том числе и пионерская дружина 
имени Гагарина. 

«МР» опубликовал рассказ Юрия Гагарина о 
полете в космос, который спецкор ТАСС запи-
сал еще 13 апреля в районе приземления кос-
мического корабля «Восток». А потом и рас-
сказы друзей, знакомых, учителей о первом 
космонавте. Среди них – вальцетокарь сорто-
прокатного цеха ММК В. Колганов, учивший-
ся с Юрием Алексеевичем в Оренбургском 
авиационном училище, мастер производ-
ственного обучения ремесленного училища 
№1 В. Толмачева-Волкова, однокурсница кос-
монавта по Саратовскому индустриальному 
техникуму. Они вспоминали о Гагарине как о 
скромном, отзывчивом, веселом и общитель-
ном парне, отличнике, активном участнике 
спортивных турниров и курсантского хора. 
А потом в нашей газете появилось и пер-
вое интервью двухлетней дочки героя Лены 
Гагариной. 

Елена КУКЛИНА

Сказку сделав быльюСказку сделав былью

В середине апреля 1961 года В середине апреля 1961 года 
«Магнитогорский рабочий» ликовал«Магнитогорский рабочий» ликовал

Вчера в Магнитогорске 

состоялась рабочая встреча 

главы региона 

Бориса ДУБРОВСКОГО 

и градоначальника 

Виталия БАХМЕТЬЕВА.

Темой обсуждения стали пока-
затели социально-экономического 

развития Магнитки и финансовые 
итоги первого квартала, состояние 
городской инфраструктуры, ремонт 
улично-дорожной сети, сообщается 
на официальных сайтах губернато-
ра Челябинской области и админи-
страции Магнитогорска. 

– Считаю правильным, ког-
да главы крупных городов имеют 
прямой контакт с главой региона, –

сообщил Борис Дубровский. –
Чем крупней территория, тем 
больше в ней формируется про-
блем, которые требуют контро-
ля и поддержки со стороны пра-
вительства области. Сегодня мы 
должны подвести итоги работы за 
первый квартал. Меня интересует 
информация по завершающемуся 
отопительному сезону и данные о 

подготовке к следующему. Также 
ремонт дорожного покрытия и те-
ма ветхоаварийного жилья акту-
альны в Магнитогорске, как и для 
всей Челябинской области.

Докладывая об итогах работы 
в первом квартале 2016 года, Ви-
талий Бахметьев остановился на 
проблеме муниципальных пред-
приятий. Градоначальник привел 
в пример МП трест «Теплофика-
цию», которое терпит убытки. В 
прошлом году началась оптимиза-
ция затрат МП без влияния на ка-
чество предоставляемых услуг.

Говоря о состоянии ветхоава-
рийного жилфонда, Борис Ду-
бровский акцентировал внима-
ние на необходимости своевре-
менного сноса расселенных ава-
рийных домов:

– По поводу истории с рухнув-
шим балконом дома по улице Кар-
пинского: я бы не хотел, чтобы по 
одному такому случаю судили в 
целом о вашей работе по ликвида-

ции ветхого и аварийного жилья. 
В любом случае нужно принимать 
меры безопасности, консервиро-
вать расселяемые дома, пока в них 
не обосновались сомнительные 
лица и никто не пострадал. Знаю, 
такую работу вы ведете, но необ-
ходимо еще более скрупулезно за-
няться проблемой.

Также Борис Дубровский и Ви-
талий Бахметьев обсудили празд-
нование Дня Победы, предсто-
ящие субботники и благоустрой-
ство  города. Губернатор поста-
вил ряд задач перед руководством 
муниципалитета:

– Нужно изыскать возможность 
поддержать городской стройком-
плекс, малый и средний бизнес, –
отметил он. – Необходимо наве-
сти порядок на городских ули-
цах и во дворах, обратить осо-
бое внимание на ситуацию в при-
городных поселках, на пробле-
мы с водоснабжением на левом 
берегу.

Губернатор обсудил с главой города 
основные направления работы

С малой родины спрос особыйС малой родины спрос особый
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ОДИН МОМЕНТ

На прошедшем совещании 

аппарата администрации города 

под председательством главы 

Виталия БАХМЕТЬЕВА с докладами 

выступили руководители ключевых 

подразделений и муниципальных 

предприятий. 

О деятельности Правобережного района 
в 2015 году и задачах на ближайшие месяцы 
рассказала глава районной администра-

ции Надежда ЕФРЕМОВА. В своем отчете 
она перечислила основные мероприятия, 
которые были проведены в прошлом году, 
обозначила ряд проблемных мест. Правда, 
заслушав доклад, градоначальник не полу-
чил требуемой информации, а потому были 
заданы дополнительные вопросы о нахож-
дении на территории района объектов ми-
крофинансирования, о состоянии автомо-
бильных стоянок и торговых павильонов. 
Виталий Викторович поинтересовался: ка-
кая из стоянок не соответствует требова-
ниям? Выяснилось, что ни один руководи-
тель автопарковок пока еще не провел бла-
гоустроительные работы на своей террито-
рии в соответствии с постановлением главы 
Магнитогорска. Попробовал заступиться 
за предпринимателей один из заместите-
лей главы, пояснив, что асфальтовое покры-
тие есть уже на всех парковках, так же, как 
и соответствующие ограждения. Виталий 
Бахметьев к ответу заместителя прислу-
шался, рекомендовав продолжать работы в 
этом направлении, а главе района посовето-
вал незамедлительно приступить к наведе-
нию порядка на территории возле Вечного 
огня: «К майским праздникам парк должен 
блестеть!» 

О ситуации с состоянием пожарной бе-
зопасности отчитался руководитель 

управления гражданской защиты насе-

ления администрации города Олег ЖЕ-

СТОВСКИЙ. Он представил данные о про-
изошедших на территории Магнитогорска 
пожарах, о числе погибших и травмирован-
ных. В свою очередь, глава города обратил-
ся к теме подготовки к паводку и поинтере-
совался у подчиненного о состоянии Верх-
неуральского водохранилища: насколько 
его чаша еще способна наполниться? Пол-
ный объем составляет 497 миллионов ку-
бических метров, на сегодняшний день сво-
бодный объем – 105 миллионов кубических 

метров, пояснил Жестовский. Наполняется 
хранилище со скоростью 109 кубометров в 
секунду, тогда как нормированный сброс со-
ставляет пять «кубов» за тот же промежуток 
времени. 

Начальник управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи Дми-

трий БОРИСЕНКО проинформировал о си-
туации с маршрутным транспортом. Се-
годня, 16 апреля, автобусы малой вмести-
мости начинают работать в соответствии с 
выданными маршрутными картами, таким 
образом предварительная работа по орга-
низации пассажирских перевозок заверше-
на. Отделить «официалов» от тех, кто ведет 
бизнес незаконно, власти смогут только с 15 
июля, когда вступят в силу определенные 
поправки в федеральный закон, позволяю-
щие жестко регулировать деятельность не-
легалов. Впрочем, определенные шаги для 
наведения порядка на дорогах в сфере пе-
ревозок с помощью Госавтоинспекции уже 
сделаны. Так, за прошедшую неделю к ад-
министративной ответственности было 
привлечено 46 водителей маршруток. Кро-
ме того, пять ДТП зарегистрировано с уча-
стием этого вида транспорта, причем вино-
вниками аварий стали трое водителей. 

О работе электротранспорта с 7 по 
14 апреля рассказал директор МП «Маг-

гортранс» Егор ТИМОФЕЕВ. Общий пас-
сажиропоток за неделю составил 369 тысяч 
человек. Средняя выручка приблизилась 
к отметке в 480 тысяч рублей. С 28 марта 
работники предприятия помимо своей ос-
новной деятельности приступили к уборке 

остановочных комплексов и дистанций пу-
ти: за это время вывезено 12 тонн мусора.

О деятельности управления охраны окру-
жающей среды и экологического контроля 
за прошедшую семидневку отчиталась Ма-

рина ЗИНУРОВА. Часть ее доклада, каса-
ющуюся санкций, примененных к одному 
из предпринимателей, подверг критике Ви-
талий Бахметьев. Градоначальник засту-
пился за частника, которого наказали за не-
санкционированную омолаживающую об-
резку деревьев, пояснив: «…Людям нужно 
не мешать работать, а помогать, если вы са-
ми редко выходите из кабинетов». 

Заместителю директора МБУ «ДСУ» 

Юрию РЕВИНУ также пришлось держать 
ответ перед градоначальником. Виталий 
Бахметьев напомнил, что дорожники долж-
ны каждые сутки укладывать не менее 
350 квадратных метров асфальта: «Вы сами 
этот график составляли. Хорошее качество 
асфальта?» – поинтересовался глава. Юрий 
Ревин ответил, что визуально хорошее, чем 
вызвал новую волну критики: «Визуально у 
вас все хорошее. Организовывайте кругло-
суточную работу. Набирайте дивизию – го-
род завален мусором!»

Добавим в заключение, что Дни чистоты 
в Магнитогорске уже начались. Присоеди-
ниться к уборке может любой желающий – 
начать следует с территории собственного 
двора, детской площадки. Власти надеются 
на сознательность горожан и на их помощь 
в проведении субботников.

Валентина СЕРДИТОВА 

Фото Ильи МОСКОВЦА

Повторение – залог успеха
К общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» 
присоединились магнитогорские школы.
На этот раз уроки безопасного поведения на улице прошли в средней школе №47. Ребятам 

представили учебно-методический комплект «Школа юного пешехода», включающий в себя ра-
бочую тетрадь с заданиями и обучающую презентацию. На уроке младшим школьникам расска-
зали, что в разных жизненных ситуациях у них разные роли. К примеру, в школе они ученики, на 
улице становятся пешеходами, передвигаясь в транспорте – превращаются в пассажиров. Чтобы 
закрепить полученные знания, школьникам предложили поучаствовать в игре «Найди нарушите-
лей», мальчишки и девчонки на «отлично» справились со всеми заданиями. 
Окончился урок также необычно, ребята получили не оценки, а подарки – памятки о Правилах 

дорожного движения. Как отметили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД, комплекс мероприятий по воспитанию грамотных пешеходов дает положительные ре-
зультаты. На территории Магнитогорска ситуация с детским дорожно-транспортным травматиз-
мом стабилизировалась. Но специалисты, работающие в этом направлении, должны действо-
вать на опережение, а это значит, что уроком безопасности труд педагогов, инспекторов в деле 
безопасности не заканчивается, впереди еще множество мероприятий. 

Какой бюджет 
без деклараций!
Сегодня, 16 апреля, 
во всех налоговых инспекциях – 
день открытых дверей.

У налогоплательщиков есть возмож-
ность задать вопросы и попросить помощи 
при заполнении декларации о доходах.

4 мая истекает срок, когда физиче-
ским лицам можно отчитаться о доходах 
2015 года. Этой теме была посвящена 
видеоконференция для журналистов Юж-
ного Урала. Специалисты Управления фе-
деральной налоговой службы по Челябин-
ской области рассказали, что в обязатель-
ном порядке необходимо задекларировать 
средства, полученные от продажи имуще-
ства, принадлежащего физлицу на праве 
собственности менее трех лет. Также де-
кларированию подлежат доходы, при по-
лучении которых не был удержан налог, 
доходы от дарения недвижимости, транс-
портных средств, акций, долей, паев, а так-
же вознаграждения от физических лиц и 
организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового порядка. 
Доходы от источников за рубежом тоже де-
кларируются. В последнее время получи-
ли распространение выплаты по решению 
судов, такие доходы также необходимо 
декларировать. 

Тем, кто обязан отчитаться перед госу-
дарством, специалисты налоговых органов 
в день открытых дверей расскажут, как за-
платить налог, помогут заполнить декла-
рацию. Окажут помощь и тем, кто не обя-
зан подавать декларацию, но имеет право 
это сделать, чтобы получить вычеты. Воз-
можно будет с помощью сотрудников ин-
спекции подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

За просрочку подачи декларации пре-
дусмотрена налоговая ответственность в 
виде штрафа от тысячи рублей. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Вспоминаем орфограммы
Сегодня проходит всемирная акция 
«Тотальный диктант». 

Ее начало в Магнитогорске – в 14.00. Же-
лающих проверить грамотность и принять 
участие в масштабном и интересном меро-
приятии ждут на двух площадках: в МГТУ, 
в учебном комплексе №2 (проспект Лени-
на, 114), и в центральной городской библи-
отеке имени Бориса Ручьева (улица Совет-
ской Армии, 23). Для участия в тотальном 
диктанте в библиотеке требуется предва-
рительная регистрация на сайте акции. 
Участвовать в диктанте можно анонимно. 
Результаты сообщают только участникам 
и нигде не публикуют.

На мониторе я и моя школа
Юные магнитогорцы 
обуздали Интернет.

В конкурсе «Лучший интернет-сайт об-
разовательной организации» в списке по-
бедителей и призеров оказались школы и 
детские сады Магнитогорска.

Состязание проводилось с целью повы-
шения уровня информационной открыто-
сти, роста использования возможностей 
взаимодействия образовательных учреж-
дений в едином информационном про-
странстве Челябинской области. На кон-
курс были отправлены 102 заявки, их авто-
ры претендовали на победу в одной из трех 
номинаций: «Лучший интернет-сайт обра-
зовательной организации дошкольного об-
разования», «Лучший интернет-сайт обще-
образовательной организации», «Лучший 
интернет-сайт организации дополнитель-
ного образования». Жюри оценивало ин-
тернет-сайты по следующим критериям: 
дизайн, интерактивность, информатив-
ность, инновационность, грамотность. По 
итогам конкурса первое место заняли маг-
нитогорский детский сад №117 и гимна-
зия №53, третье место поделили детский 
сад №104 и школа №1.

В Магнитогорске приступили к санитарной уборке В Магнитогорске приступили к санитарной уборке 
и ямочному ремонту дорожной сети и ямочному ремонту дорожной сети 

Убрать и залататьУбрать и залатать
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Сегодня официально открывается 

садовый сезон, а накануне 

председатели товариществ 

встретились с главой Магнитогорска 

Виталием БАХМЕТЬЕВЫМ.

Во всех садовых товариществах (СНТ) 
уже прошли традиционные отчетные собра-
ния, в двух СНТ выбрали новых председа-
телей. Работы в новом сезоне предстоят се-
рьезные: многоснежная зима, несомненно, 
внесет свои коррективы. Руководство горо-
да готово оказать посильную помощь. Тем 
более что с нового года вступила в силу об-
новленная городская целевая программа по 
поддержке садоводства на 2016-2020 годы. 
Аналогичные программы уже реализовыва-
ли в 2005-2009 и в 2009-2015 годах. Благо-
даря им ряду садов оказана помощь при ре-
монте дорог, замене трансформаторов и во-
доводов с питьевой водой. 

В новой программе вновь предусмотре-
ны такие социальные меры поддержки, как 
бесплатный проезд до садов для ряда кате-
горий граждан, льготы по земельному на-
логу для малоимущих, многодетных и пен-
сионеров, а также ряд вопросов, решить ко-
торые самостоятельно СНТ не в состоянии. 
Среди них обеспечение электроэнергией, 
ремонт дорог и водоводов. Получат под-

держку садоводы и в рамках специальных 
областных программ. 

По словам активиста общественной ас-

социации «Союз садоводов Магнитогор-

ска», председателя сада «Зеленая доли-

на» Сергея СИЛЬЧЕНКО, председатели от-
ветственно подошли к встрече, подготовили 
ряд вопросов, которые, по мнению садовод-
ческой общественности, необходимо было 
обсудить. И, что важно, все самые злобод-
невные вопросы были решены, а сама встре-
ча прошла на позитивной волне. 

В числе наиболее насущных проблем пред-

седатель ассоциации садоводов Магнито-

горска Александр ГОЛОВКОВ, к примеру, 
отметил трудности со сбором оплаты за элек-
троэнергию с членов СНТ. Помочь может об-
ластная программа по установке автоматизи-
рованных счетчиков, которая в этом году нач-
нет внедряться. Рассматривается и вопрос, 
касающийся создания региональной сетевой 
компании, которая возьмет на себя обслужи-
вание сетей товариществ и будет заниматься 
сбором оплаты за электроэнергию с садово-
дов. В Магнитогорске в течение последних пя-
ти лет высоковольтные линии садоводств по-
степенно передаются в муниципальную соб-
ственность. Недавно СНТ имени Мичурина 
передал городу 11 трансформаторов, 14 кило-
метров высоковольтных сетей, сократив рас-
ходы товарищества на два миллиона рублей.

Еще одна актуальная тема – проезд са-
доводов к своим участкам. В прошлом году 
садоводы и огородники совершили более 
1200 тысяч поездок, в том числе льготных, 
оплату которых в размере 14,6 миллиона 
рублей взял на себя городской бюджет, еще 
более четырех миллионов рублей было пе-
речислено из области. В нынешнем году все 
обязательства по льготному проезду глава 
города, несмотря на непростую ситуацию с 
бюджетом, пообещал сохранить. 

Для перевозки в сады владельцев шести со-
ток будут открыты 10 городских и пять приго-
родных маршрутов. Уже названы победители 
конкурса по работе на садовых маршрутах. 12 
из них обслуживает МП «Маггортранс-Авто-
транспортные перевозки», еще три – индиви-
дуальный предприниматель. Виталий Бахме-
тьев подчеркнул, что, согласно федеральному 
законодательству, тарифы на маршрутах уста-
навливают сами перевозчики, муниципали-
тет не имеет права их регулировать. Однако 
для пенсионеров и ветеранов  по-прежнему 
поездка в сад остается бесплатной: достаточ-
но предъявить кондуктору социальную карту 
или проездной билет для федеральных льгот-
ников (его можно бесплатно получить в цен-
трах социального обслуживания). 

Еще один непростой вопрос – состояние до-
рог на подъезде к садовым товариществам. На 
плохие дороги, в частности, жаловались пред-

седатели СНТ «Строитель-1» и «Металлург-2». 
Глава города пообещал помочь по мере воз-
можности, в нынешнем году в бюджет зало-
жено вдвое меньше средств на текущий ре-
монт, и в первую очередь они будут расходо-
ваться на ремонт городских магистралей.

Обсудили на встрече и традиционную 
для весны тему – проведение субботников. 
Градоначальник попросил председателей 
СНТ ответственно отнестись к уборке и по-
обещал, что в этом году садовые товарище-
ства вновь могут воспользоваться правом 
в течение апреля бесплатно размещать му-
сор на городских свалках. Для товариществ 
это большое подспорье. Ведь то же СНТ «Зе-
леная долина», по словам его председате-
ля Сергея Сильченко, за вывоз мусора за се-
зон платит 400 тысяч рублей, и это малень-
кое товарищество, а уже СНТ имени Ми-
чурина перечисляет на эти цели ежегодно 
миллион 200 тысяч.

Это первая встреча за последнее время 
председателей садовых товариществ горо-
да на муниципальном уровне. Прошла она 
конструктивно и по-деловому. Садоводы по-
няли, что один на один со своими проблема-
ми они не останутся.

Полина ОЛЕНИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

P. S. Расписание садовых маршрутов – 
на странице 8.

В администрации города обсудили меры 
по поддержке садоводства и огородничества

Дважды порадовали
Выражаем искреннюю благодарность депу-

тату МГСД по избирательному округу №15 Се-
мену Андреевичу Морозову за внимание и за-
боту о нас, избирателях. Так, недавно в школе 
№66 состоялись две встречи, организованные 
депутатом для жителей 109-110-го микрорайо-
нов. На одной из них наши садоводы имели воз-
можность пообщаться с ведущим программы 
ТВ «Зеленый остров» Александром Сидельни-
ковым. Пришедшие на встречу огородники зада-
вали волнующие их вопросы и делились нова-
циями по выращиванию в открытом грунте срав-
нительно новых для Магнитогорска культур –
абрикосов, винограда, арбузов, дынь. Алек-
сандр Иванович, в свою очередь, ответил на 
вопросы и поделился информацией о появив-
шихся новых сортах овощей, рассказал об ус-
ловиях зимовки садовых культур, о мерах защи-
ты плодовых деревьев и кустарников. В конце 
встречи все присутствующие получили завет-
ные пакетики с семенами. Расходились люди 
довольные, строя планы на приближающийся 
садовый сезон.
Еще одна встреча была организована с акти-

вистами многоквартирных домов и юбилярами 
2016 года. В непринужденной, доброжелатель-
ной обстановке за чашкой чая помощник депу-
тата  Ольга Сторожева от имени Семена Моро-
зова и городского депутатского корпуса поздра-
вила всех присутствующих с весенними празд-
никами, после чего  продолжилось торжество, 
на котором не было равнодушных: люди пели 
хором, читали стихи, танцевали. Словом, и эта 
встреча удалась на славу. 

А. АРСЛАНОВА, З. АРЖЕВИТИНА, 

В. СОПКО и др. (всего девять подписей)

Грядёт сезон грядокГрядёт сезон грядок

Этому апрельскому празднику 

более века, 

в России он знаменует собой 

массовый прилет крылатых 

странников с зимовок. 

Известно, что в 1927 году в праздно-
вании Дня птиц принял участие поэт 
Владимир Маяковский, который по-
могал ребятам рисовать шуточные пла-
каты, а также сочинил известное стихо-
творение: «Мы вас ждем, товарищ пти-
ца, отчего вам не летится?» Оно было 
впервые опубликовано в «Пионерской 
правде» 16 апреля 1927 года.

Не остались в стороне от радостно-
го апрельского праздника и магни-
тогорские ребятишки. Воспитанни-

ки старшей группы «Солнышки» дет-
ского сада №51 вместе с воспитателем 
Еленой Кадочниковой и родителями 
даже получили диплом за участие в 
международной акции «Кормушка 
для пичужки». Акция направлена на 
сохранение и увеличение биологиче-
ского разнообразия орнитофауны и 
привлечение общественности к прак-
тическим мероприятиям по охране 
птиц.

Во время участия в акции ребята 
учили стихи про крылатых друзей, 
рисовали, лепили их из соленого те-
ста, слушали увлекательные расска-
зы об удивительном мире пернатых, 
многое узнали о птицах нашей мест-
ности. Воспитатель рассказала детям, 
что в старину в ожидании прилета 

пернатых было принято развешивать 
скворечники, синичники, гоголят-
ники и прочие «птичьи домики». Рус-
ская традиция изготовления гнездо-
вий имела глубокий смысл: человек 
не просто помогал птицам, но и сам 
становился ближе к природе.

Воспитанники группы «Солнышки» 
вместе с родителями, бабушками и де-
душками тоже изготовили скворечни-
ки и кормушки для птиц. После того 
как дети раскрасили их яркими краска-
ми, получились настоящие «дворцы», 
которые теперь украшают участок в 
детском саду. Ребята приглашают всех 
желающих присоединиться к их акции 
«Каждому пернатому в Магнитогорске 
– доступное жилье»!

Фото Ильи МОСКОВЦА

Доступное жильё для… пернатых… пернатых
К Международному дню птиц они получили чудесный подарок от ребятподарок от ребят
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Члены депутатской 

комиссии по социальной 

политике 

и связям 

с общественностью 

заслушали отчет 

об оказании в прошлом году

медицинской помощи 

жителям города.

Согласно представленным го-
родскому Собранию данным, 
в Магнитогорске удерживает-
ся достигнутое в 2011 году пре-
вышение показателей рожда-
емости над смертностью. В про-
шлом году оно составило 232 че-
ловека (родились 5970 человек, 
умерли – 5738).

В прошлом году зафиксирова-
но 3,4 миллиона посещений по-
ликлиник города, из них более 
800 тысяч – с профилактической 

целью. В рамках диспансериза-
ции населения осмотрено почти 
77 тысяч человек – это без мало-
го четверть всего взрослого насе-
ления Магнитогорска. В течение 
года в стационаре пролечено бо-
лее 79 тысяч пациентов, высоко-
технологичную помощь получи-
ли 697 человек. Право на льготное 
лекарственное обеспечение по ре-
цептам врачей имели 44 тысячи 
магнитогорцев.

Власти города отслежива-
ют ситуацию с медицински-
ми кадрами, нехватка которых 
заметна практически во всех 
лечебных заведениях. В про-
шлом году в областной меди-
цинский вуз поступили 36 маг-
нитогорцев (за год до этого – 
31, в 2013 году – семеро), прибы-
ли работать в наш город 33 врача 
и 136 медработников среднего 
звена. Для закрепления молодых 
специалистов в сфере здравоох-

ранения выделено 17 квартир 
по договорам найма служебного 
помещения.

В городе появились четыре но-
вых автомобиля скорой помощи. 
Кроме того, за год удалось вы-
полнить важные ремонтные ра-
боты: проведен капремонт вход-
ных групп во второй детской го-
родской поликлинике и горболь-
нице №2, установлен дизельный 
генератор для безаварийного 
электроснабжения горбольни-
цы №3. В детской горбольнице 
№3 выполнен капремонт опера-
ционного блока и приобретено 
новое оборудование в центр вос-
становления и реабилитации. 

Среди задач здравоохранения 
на текущий год: открыть на ба-
зе центральной медсанчасти от-
деление реабилитации на 10 ко-
ек (для страдающих заболева-
ниями центральной нервной си-
стемы, опорно-двигательного 

аппарата), сокращать неэффек-
тивные затраты, продолжать ре-
монтные работы в медицинских 
учреждениях, вести профориен-
тационную работу среди стар-
шеклассников для привлечения 
в медицинские вузы.

Депутаты отметили, что все, 
что делается в сфере здравоох-
ранения, направлено на благо-
получие горожан. Это и долж-
но стать основным критери-
ем качества работы медиков. 
В свою очередь, председатель 
комиссии Егор Кожаев рас-
сказал, что на градообразу-
ющем предприятии в постоян-
ном режиме проходит анализ 
удовлетворенности работни-
ков различными сферами произ-
водственной жизни. Показатели 
удовлетворенности горожан ка-
чеством оказания медицинских 
услуг также нужно сравнивать в 
динамике.

Больницы «сдали анализы»Больницы «сдали анализы»

Качество услуг медиков нужно сравнивать в динамикеКачество услуг медиков нужно сравнивать в динамике

14 апреля в студенческой 

поликлинике прошел 

очередной «День донора». 

По существующим правилам стать до-
нором может каждый желающий старше 
18 лет, имеющий прописку в Челябин-
ской области сроком не менее шести 
месяцев. 14 апреля  около 200 таких 
желающих заявили о своем благород-
ном намерении. По словам сотрудников 
станции переливания крови, часть по-
тенциальных доноров получила отвод 
по медицинским показаниям. В этот раз 
прием крови проходил по принципу «до-
норского светофора», то есть с ориента-
цией на заказ из медицинских учрежде-
ний. Особое внимание уделялось первой 
отрицательной и четвертой отрицатель-
ной группам крови. В итоге донорами 
стали 62 человека. 

Последние три года «День донора» ор-
ганизует и проводит волонтерский центр 
«По зову сердца» совместно со станцией 
переливания крови. В один такой день 
удается собрать более 50 литров кро-
ви. Акция пользуется популярностью не 
только у студентов. Как правило, в «День 
донора» охотно сдают кровь в студенче-
ской поликлинике и жители города. 

После завершения акции каждый 
сдавший кровь смог получить денежное 
вознаграждение и подарки от организа-
торов, а также сделать уникальную фо-
тографию со звездами хоккейных клу-
бов «Стальные Лисы» и «МГТУ». Сбор 
крови прошел в рамках всероссийской 
акции «Национальный день донора». 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Студенты Студенты 
снова сдали кровьснова сдали кровь

Красный день Красный день 
календарякалендаря

Поможем 
чем можем
Если болезнь не удалось предотвратить, 
ее нужно лечить.
Ассоциация реабилитационных центров Че-

лябинской области под названием «Южный 
Урал без наркотиков» проводит серию семи-
наров по городам региона. Первая установоч-
ная встреча состоялась в четверг в админи-
страции Магнитогорска. Участие в меропри-
ятии приняли представители учебных заведений, 
психологи, общественники. 
У организаторов ассоциации за годы работы 

с наркоманами накопился колоссальный опыт, и 
они готовы распространять его бесплатно. Основ-
ная цель проекта «Южный Урал без наркотиков», 
как объяснил руководитель ассоциации, состоит 
в том, чтобы люди знали, что предпринимать, ес-
ли их родственник вдруг станет наркозависимым. 
В ходе семинаров специалистов, волонтеров, со-
зависимых (родственников и друзей наркоманов) 
обучат правилам поведения с «больным», научат 
их методам мотивирования на выздоровление, по-
могут организовать в своих городах группы само-
помощи для родственников наркоманов и самих 
наркоманов.

Обращайтесь – вам помогут
На базе ГБУЗ «Областная психоневро-

логическая больница №5» работает «теле-
фон доверия» (30-30-55), по которому спе-
циалисты больницы оказывают психоло-
гическую помощь населению Магнито-
горска и близлежащих районов. «Телефон 
доверия» работает  с понедельника по пятницу 
с 16 часов вечера до 7 часов утра. Консульти-
рование проводится бесплатно и анонимно. • • Студенты – народ активныйСтуденты – народ активный
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В главной роли – романсВ главной роли – романс
Встреча с кино пройдёт в атмосфере нежности и любви

Долгожданное выступление 

в Магнитогорске в рамках 

ХV Московского Пасхального 

фестиваля состоится 5 мая 

в 19.00 на сцене Дворца 

культуры металлургов 

имени Серго Орджоникидзе. 

Фестиваль в этом году пройдет 
с 1 по 17 мая при поддержке пра-
вительства Москвы, Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации, Министерства обороны 
Российской Федерации и по бла-
гословению Его Святейшества Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

Юбилейный фестиваль, отли-
чающийся широтой географии и 
большим количеством ярких му-
зыкальных событий, будет посвя-
щен 125-летию со дня рождения 
великого русского композитора 
Сергея Прокофьева. Тон по тра-
диции зададут Симфонический 
оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева, а 
также выдающиеся музыканты со-
временности, победители конкур-
са имени Петра Чайковского, луч-
шие инструментальные и хоровые 
коллективы со всего мира. 

Торжественное открытие 
XV Московского Пасхального фе-
стиваля пройдет 1 мая, в день 
Светлой Пасхи, в Большом зале 
Московской консерватории. Вы-
ступления Симфонического ор-
кестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Герги-
ева начнутся 29 апреля и в тече-
ние 19 дней пройдут в 21 городе 
России. Среди них – Тула, Смо-
ленск, Казань, Екатеринбург, Со-
чи. По традиции музыканты бу-

дут перемещаться специальным 
чартерным поездом Московского 
Пасхального фестиваля.

В программе концертов – сочи-
нения Сергея Прокофьева. Для 
юных слушателей в регионах бу-
дет исполнена симфоническая 
сказка «Петя и волк». 

Хоровая программа фестива-
ля откроется 2 мая в Зале Церков-
ных соборов Храма Христа Спаси-
теля, где прозвучат кантата «Алек-
сандр Невский» и кантата для сме-
шанного хора и симфонического 
оркестра «Славься, наш могучий 

край» Прокофьева. В списке стран-
участниц программы – Болгария, 
Грузия, Сербия, Армения, Греция, 
Швеция. 

Среди хоровых коллективов, 
чьи выступления прозвучат на фе-
стивале, – Государственный ака-
демический русский хор имени 
Свешникова (Москва), Государ-
ственная академическая капелла 
России имени Юрлова (Москва), 
Патриарший хор Храма Христа 
Спасителя (Москва), хор Мариин-
ского театра (Санкт-Петербург), 
мужской хор «Оптина пустынь» 

(Санкт-Петербург). Из зарубеж-
ных коллективов это хор Перво-
го Белградского певческого об-
щества (Сербия), мужской хор 
«Зеро Эйт» (Стокгольм, Швеция), 
«Драгостин Фолк Национал» (Со-
фия, Болгария), Византийский хор 
«Фессалоникис Имноди» (Сало-
ники, Греция) и другие. Концер-
ты программы пройдут в Москве, 
Московской области, Твери, Туле, 
Муроме, Калуге, Архангельске и 
других городах.

Камерная программа фестиваля 
охватит Москву, Мурманск, Влади-

восток, Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Белгород и ряд других 
городов. Солисты академии моло-
дых оперных певцов Мариинского 
театра и художественный руково-
дитель академии Лариса Гергиева 
представят концерты, посвящен-
ные юбилею Сергея Прокофьева. 
Участие в программе примет так-
же Российско-немецкая молодеж-
ная академия.

Звонильная программа фести-
валя будет проходить в 26 храмах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ра-
менского, Сергиева Посада, Ис-
тры, Звенигорода и Ржева. Обще-
доступные концерты колокольной 
музыки пройдут на исторических 
и современных звонницах и ко-
локольнях Москвы и Подмоско-
вья, включая Красную площадь, 
Таганку, Данилов монастырь и 
Сокольники, музей-заповедник 
«Коломенское», а также Саввино-
Сторожевский монастырь в Зве-
нигороде и Ново-Иерусалимский 
монастырь в Истре.

В этом году расширен спи-
сок участников программы: со-
рок звонарей приедут из Санкт-
Петербурга, Вологды, Великого 
Новгорода, Ярославля, Екатерин-
бурга, Тюмени и других россий-
ских городов, а также из Беларуси, 
Латвии, Украины, Германии.

Благотворительные концерты 
XV Московского Пасхального фе-
стиваля пройдут в Домах офице-
ров, в детских домах и интернатах, 
в домах инвалидов и ветеранов. А 
в День Великой Победы будет ор-
ганизован традиционный общедо-
ступный концерт Симфоническо-
го оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергие-
ва на Поклонной горе.

Мы вновь услышим Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Музыкальное благовестиеМузыкальное благовестие

Поклонников музыки 

ждет незабываемый вечер.

Множество советских и россий-
ских фильмов и сериалов запомни-
лись и полюбились нашим сооте-
чественникам не только из-за пре-
красной работы актеров и режис-
серов, увлекательного сюжета, но 
и благодаря великолепной музы-
ке, которая неизменно находит от-
клик в душе зрителя. Особую роль 
при этом играли романсы – они 
создавали атмосферу откровенно-
сти и теплоты, заставляя сопере-
живать героям, передавая их тра-
гедии, заботы, надежды и мечты. 
Достаточно вспомнить музыкаль-
ные откровения главной героини 
фильма «Жестокий романс» «А на-
последок я скажу…» или «Романс 
Настеньки» на музыку Андрея Пе-
трова из кинофильма «О бедном 

гусаре замолвите слово…» В Год 
кино концертное объединение 
решило предоставить магнито-
горцам возможность вживую по-
слушать мелодии из любимых 
фильмов «Гардемарины, вперед!», 
«Собака на сене», «Три тополя на 
Плющихе», «Служебный роман» 
и многих других. Все они объе-
динены одним жанром – это ро-
манс, окутанный нежностью, 
легкой грустью и, конечно же, 
любовью. 28 апреля в 19 часов 
состоится концерт, где зрители 
смогут услышать прекрасные го-
лоса вокалистов Ларисы Цыпиной 
(на снимке), Романа Королева 
(на снимке), Владимира Лонг-
ли и Оксаны Дегтяревой и пере-
нестись в неповторимый мир 
киномузыки.

Елена ВИКТОРОВА

Фото предоставлено 

концертным объединением

Смотрите, восхищайтесь, 
творите!
Женщины с давних времён 
занимались рукоделием, 
а сегодня благодаря 
новым оригинальным материалам 
возникают и новые технологии.

Сколько сейчас разновидностей од-
ной только вышивки – стразами, бисе-
ром, лентами, гладью, алмазная вышив-
ка… Все эти виды работ можно увидеть 
в Магнитогорской картинной галерее на 
выставке «Волшебное рукоделие», где ца-
рит великолепие цвета, вкуса, тематики 
и техник. Глаз не оторвать, такая красо-
та! Я дважды побывала на этой выставке, 
и каждый раз восхищению моему не бы-
ло предела. 

Особенно меня поразила вышивка кре-
стиком, выполненная Л. Костиной, под на-
званием «Венеция». Само название этого 
итальянского города уже вызывает пред-
ставление о чем-то изумительном, краси-
вом и поэтичном. Я никогда не была в Ита-
лии, но благодаря увиденной рукотвор-
ной работе словно совершила экскурсию 
по этому чудо-городу с его улицами-кана-
лами, по которым скользят разноцветные 
гондолы, с уникальной архитектурой со-
боров и зданий. Великолепная вышивка 
привлекает своей безупречностью и ма-
стерством, умело подобранным сочетани-
ем тонов, тонким вкусом – и все это позво-
ляет живо ощутить атмосферу уникально-
го города на воде. 

Очень красочные, словно живые, смо-
трятся цветы в работах Н. Близнюк, вы-
полненных лентами: «Ваза с тюльпана-
ми», «Букет на окне», «Ваза с букетом цве-
тов». Автор этих работ просто кудесница! 

Можно долго рассказывать о каждой 
из вышивок, но лучше увидеть эту руко-
творную красоту самому. Любовь к пре-
красному всегда вдохновляет на творче-
ство. Творите прекрасное и вы!

Нина БАХМЕТЬЕВА

ОТ ДУШИВечер книги и искусстваВечер книги и искусства
Библиотека семейного чтения №10 приглашает на «Библионочь»
К общероссийскому фестивалю здесь 

подготовили обширную программу. 

Мероприятие пройдет 22 апреля с 16 

до 21 часа по нескольким направлени-
ям. На литературно-музыкальной пло-
щадке состоится праздник «Талант, от-
данный детям», посвященный 110-ле-
тию со дня рождения Агнии Барто, вы-
ступят трио «Ретро Стиль» – Сергей 
Соколов (баян), Юрий Степанов (клар-

нет) и Андрей Маро (ударные). Музы-
кальную эстафету подхватят Степан Еф-
ремов (гусли) и этногруппа «Пора ту-
манов», после чего состоится квест «В 
поисках книжных сокровищ». В «Травя-
ной лавке» фитотерапевт проведет кон-
сультацию для желающих. На площад-
ке «Территория красоты» можно будет 
пройти СПА-процедуры или сделать та-
ту хной. В «Городе мастеров» любите-
ли хэнд-мей освоят технику узелково-
го батика, поработают с такими пла-

стическими материалами, как соленое 
тесто и глина, посетят мастер-классы 
по оригами, лозоплетению, по русской 
народной игрушке, плетению из бисе-
ра и по изготовлению куклы-закрутки. 
Запечатлеть на память атмосферу 
праздника поможет фотоплощадка – 
здесь можно будет сфотографировать-
ся в костюме Хозяйки Медной горы или 
Пирата, Буратино или Злой феи, Библи-
оши или Незнайки.

Елена ВИКТОРОВА
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Считать недействительным
 аттестат №74АБ0025438, выданный школой №61 

в 2011 г. на имя Лоскутникова С. В.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 апреля исполняется 9 дней 

со дня смерти 
Валентины Афанасьевны 

КИДЯЕВОЙ. 
Помним, скорбим. Память о 

ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов ТК «Класс», 
коллеги

Коллектив общественной организации «Све-

телка» скорбит по поводу смерти солистки ан-

самбля «Светелка» 

Валентины Афанасьевны 

КИДЯЕВОЙ 

и выражает соболезнование семье и близким.

Коллектив «Магнитогорского рабочего» и ве-

тераны «МР» выражают искренние соболезно-

вания бывшему сотруднику редакции Василию

Харину в связи с трагической смертью сына 

Ильи. 

Расписание движения автобусов на городских сезонных 
(садовых) маршрутах с 16 апреля

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута
Кол-во 
авто-
бусов 

Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8
«Рынок «Радуга вкуса» – 

с/т «Дружба»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
17.30, 18.30

2 11
«Художественная школа» – 

с/т «Богатый остров»
1

9.20, 10.40, 12.00, 
15.50, 17.10, 18.30

10.00, 11.20, 12.40, 
16.30, 17.50, 19.10

3 12
«Рынок «Радуга вкуса» – 

с/т им. Мичурина
2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00

4 23
Полевая – 

с/т «Коммунальщик»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
17.30, 18.30

5 25
«Рынок «Новый город» – 

с/т «Металлург-2»
2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30

9.30, 10.00, 10.30, , 
11.00, 11.30, 12.00 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00

6 26
«Пл. Привокзальная» – 

«ЛПЦ» – 
с/т «Калибровщик-3»

1
8.00, 9.20, 10.40, 15.20, 

16.40, 18.00
8.40, 10.00, 11.20, 16.00, 

17.20, 18.40

7 27
Привокзальная площадь – 

с/т «Цементник»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
17.30, 18.30

8 28
«Рынок «Новый город» – 

с/т «Метизник»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 

9.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
17.30, 18.30

9 34
«Художественная школа» – 

с/т «Коммунальщик»
2

9.20, 10.00, 10.40, 
11.20, 12.00, 12.40, 
15.10, 15.50, 16.30, 
17.10, 17.50, 18.30, 

19.10

10.00, 10.40, 11.20, 
12.00, 12.40, 13.20, 
15.50, 16.30, 17.10, 

17.50, 18.30, 19.10, 19.50

10 35
Полевая – 

с/т «Богатый остров»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
17.30, 18.30

С 1 мая возможны изменения в расписании движения автобусов садовых маршрутов, 
о чем будет сообщено дополнительно. 

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных

 учеждений Магнитогорского городского округа 
и о фактических затратах на их денежное содержание

за I квартал  2016 года

Категория работников
Численность 
работников 

(чел.)

Фактические затраты 
на денежное содержание 

за отчетный период (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 

органов местного самоуправления 
Магнитогорского городского округа

682 92 725,2

Работники муниципальных учреждений 
Магнитогорского городского округа

21 076 1 431 674,3

Расписание движения автобуса 
садового маршрута №14 

с 16 по 30 апреля

№ 
рей-

са

Марш-
рут

Р-к «Новый 
город»

К/с «Магнито-
строй»

1 14 9.00 9.30
2 14 10.00 10.30
3 14 11.00 11.30
4 14 12.00 12.30
5 14 15.00 15.30
6 14 16.00 16.30
7 14 17.00 17.30

Расписание движения автобуса 
садового маршрута №29 

с 16 по 30 апреля

№ 
рей-

са

Марш-
рут

«Радуга 
вкуса»

К/с 
«ММК-6, 7»

1 29 9.00 9.30
2 29 10.00 10.30
3 29 11.00 11.30
4 29 12.00 12.30
5 29 15.00 15.30
6 29 16.00 16.30
7 29 17.00 17.30

Расписание движения автобуса 
садового маршрута №38 

с 16 по 30 апреля

№ 
рей-

са

Марш-
рут

Завенягина К/с «Горняк»

1 38 9.00 9.30
2 38 10.00 10.30
3 38 11.00 11.30
4 38 15.00 15.30
5 38 16.00 16.30
6 38 17.00 17.30

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Попов В. В. (ИНН 
744500398744, ОГРНИП 306744514400048, адрес регистрации: 455000, 
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 7, кв. 20, 
СНИЛС №051-488-618-70) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-86), почтовый адрес: 455037, Рос-
сия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 1984; тел. +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru; Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) сообщает, 
что торги, опубликованные в газете «Магнитогорский рабочий» путем 
прямых договоров купли-продажи, открытые по составу участников и 
форме подачи предложений о цене имущества (автомобиль «ВАЗ-21101» 
2005 г. в.), назначенные на 13.04.2016 г., признаны состоявшимися. По-
бедителем торгов признан Лошкарев Дмитрий Валерьевич (адрес реги-
страции заявителя: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Баженова, д. 3а; ИНН 744517897036), предложивший 11000,00 
(одиннадцать тысяч рублей) 00 копеек за лот. У победителя торгов от-
сутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом которой явля-
ется арбитражный управляющий, не участвуют в капитале победителя 
торгов. 

Бесплатное получение выписки и справки об отсутствии регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области сообщает о расширении функ-
циональных возможностей сервиса на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru => 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного документа». Данный сервис позволяет бес-
платно получить в электронном виде справку на конкретное физическое лицо об отсутствии 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и выписку из  ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью – 
МИ ФНС России по ЦОД. Работа сервиса не требует наличия у физических лиц электронной 
подписи.

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

Кадастровая палата оказывает заслуженную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны

Приближается самый великий, самый значимый праздник для нашей страны – День По-
беды. По отношению к ветеранам Великой Отечественной войны наши признательность и 
благодарность не знают границ, ведь именно они подарили многим поколениям мирное не-
бо над головой, и поэтому перед ними мы всегда в неоплатном долгу. Филиал Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области оказывает заслуженную помощь 
ветеранам в получении государственных услуг.

Плановая работа по улучшению условий получения государственных услуг ветеранами 
ведется Кадастровой палатой по Челябинской области на постоянной основе. Ее целью явля-
ется повышение качества и доступности государственных услуг в сфере кадастрового учета 
и регистрации прав на недвижимое имущество.

На территории Челябинской области во всех пунктах приема и выдачи документов кон-
сультирование и прием ветеранов осуществляются вне очереди. 

Для удобства и доступности услуг установлены сокращенные сроки рассмотрения доку-
ментов, поступивших от ветеранов. Заявления о проведении государственного кадастрово-
го учета объектов недвижимости работники Кадастровой палаты рассмотрят в течение двух 
рабочих дней. К тому же  для ветеранов предусмотрено бесплатное выездное обслуживание. 
Специалисты региональной Кадастровой палаты готовы приехать домой к ветерану в удоб-
ные для него день и час. 

Оставить заявку на выездное обслуживание можно по телефону: 8 (351) 7-555-600 (факс), 
по электронной почте: fgu74@u74.rosreestr.ru, при личном обращении по адресу: г. Магни-

тогорск, пр. К. Маркса, д. 79. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Обязательность использования печати ООО и АО 
С 7 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 года №82-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
отмены обязательности печати хозяйственных обществ».

Указанным нормативным актом, во исполнение пункта 3 «дорожной карты» (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 7 марта 2013 года №317-р), направленной на 
оптимизацию процедур государственной регистрации юридического лица, отменена обяза-
тельность печати для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

В соответствии с данным законодательным актом хозяйственные общества (общество с 
ограниченной ответственностью и акционерное общество) вправе иметь печать, штампы 
и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества (пункт 5 статьи 2 Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»). 

Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

В редакцию В редакцию 
газеты газеты 

«Магнитогор-«Магнитогор-
ский рабочий»ский рабочий»

ТРЕБУЮТСЯ 
РЕКЛАМНЫЕ 

АГЕНТЫ 
Обращаться: Обращаться: 

пр. Ленина, 74. пр. Ленина, 74. 
Т.: 26-33-52, Т.: 26-33-52, 

26-33-53.26-33-53.
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  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4262-П

О назначении и проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства

  В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции 
Решения МГСД от 29.03.2016 № 25), на основании заявления Махновской Елены Сергеевны, 
поступившего в администрацию города 22.03.2016, вход. № АИС 00132006 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00020), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Магнитогорска (протокол от 06.04.2016 № 12/1-2016), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застрой-
ки до 0,9) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:1109001:105, расположенного по ул. Заготовительная, 9А.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 2) направить обобщенные 

предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования  и застройки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 
настоящее постановление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

 Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4263-П

О назначении и проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на условно разрешенный  вид использования земельного участка

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редак-
ции Решения МГСД от 29.03.2016 № 25), на основании заявления ООО «ТД Вектор Металло-
сервис», поступившего в администрацию города 24.03.2016,  вход. № АИС 00132356 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00019), решения комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 06.04.2016 № 12/1-2016), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид – объекты торговли, в том числе магазины, использования земельного участка 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0307001:193, расположен-
ного в районе ул. Труда, 43.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4264-П

О назначении и проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления  разре-
шения на условно разрешенный  вид использования земельного участка

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в редакции 
Решения МГСД от 29.03.2016 № 25), на основании заявления Министерства имущества  и при-
родных ресурсов Челябинской области, поступившего в администрацию города 21.03.2016, 
№ ОДП 50/0470, решения комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол  от 06.04.2016 № 12/1-2016), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид – объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занных в основных и вспомогательных видах разрешенного использования применительно 
к данной зоне, использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-6, зона высших, средних специальных учебных заведений и научных 
комплексов) с кадастровым номером 74:33:0123008:1631, расположенного по ул. Н. Шишка, 10, 
для размещения здания мировых судей судебных участков.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4265-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный  вид использования земельного участка

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции 
Решения МГСД от 29.03.2016 № 25), на основании заявления Комитета  по управлению имуще-
ством и земельными отношениями администрации города Магнитогорска от 05.04.2016 исх. № 
01-33/02990, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Магнитогорска (протокол от 06.04.2016 № 12/1-2016), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид – площадки для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, 
водоохранная зона р.Урал, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1312001:87, расположенного по 
ул. Зеленцова, в районе 5-ой проходной ОАО «ММК».

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 1 месяца со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осу-
ществляется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пун-

ктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан  на рассмотрение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования  и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 

настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4266-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении из-
менений в проект планировки и проект межевания территории города в границах  улиц 
Грязнова, просп. Ленина, ул. имени  газеты «Правда», береговая зона реки Урал, ут-
вержденные постановлением администрации  города от 28.08.2012 № 11051-П

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными 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 депутатов от 
22 февраля 2011 года № 43, на основании постановлений администрации города от 22.09.2015 
№ 12689-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории города в границах улиц Грязнова, просп. Ленина, ул. имени газеты 
«Правда», береговая зона реки Урал, утвержденные постановлением администрации города 
от 28.08.2012 № 11051-П», от 12.04.2016 № 11051-П  «О соответствии документации о внесении 
изменений в проект планировки  и проект межевания территории города в границах улиц Гряз-
нова,  просп. Ленина, ул.имени газеты «Правда», береговая зона реки Урал, утвержденные 
постановлением администрации города от 28.08.2012  № 11051-П, установленным требовани-
ям, части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории города  в границах улиц Грязнова, просп. Ленина, 
ул.имени газеты «Правда», береговая зона реки Урал, утвержденные постановлением адми-
нистрации города  от 28.08.2012 № 11051-П (далее – документация по планировке территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний один месяц со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
каб. № 269.

4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет № 269.

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 горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4267-П

О назначении и проведении  публичных слушаний по проекту планировки  террито-
рии 149 микрорайона г.Магнитогорска

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными 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 депутатов от 
22 февраля 2011 года № 43, Уставом города Магнитогорска, на основании постановлений ад-
министрации города  от 08.09.2015 № 12013-П «О подготовке проекта планировки территории 
149 микрорайона г.Магнитогорска», от 12.04.2016 № 4195-П «О соответствии проекта плани-
ровки территории 149 микрорайона г.Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 149 микрорайона 

г.Магнитогорска (далее – документация по планировке территории). 
2. Установить срок проведения публичных слушаний один месяц со дня опубликования на-

стоящего постановления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 

каб. № 269.
4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабо-

чие дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан горо-

да по документации по планировке территории осуществляется в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет № 269.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-

да Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                          №4268-П

Об организации Международного  фестиваля буктрейлеров
 В рамках Года кино в целях популяризации детской отечественной литературы средства-

ми киноиндустрии, формирования у подростков духовно-нравственных ценностей, патриотиз-
ма, ответственной гражданской позиции, исторического сознания, путем вовлечения детей и 
подростков  в чтение лучших художественных произведений, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с городским планом мероприятий, посвященным Году российского кино, 

организовать и провести с 27 по 28 апреля 2016 года в городе Магнитогорске Международный 
фестиваль буктрейлеров (далее – Фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по организации  и проведению  в городе 
Магнитогорске Фестиваля (приложение).

3. Организационному комитету разработать программу проведения Фестиваля до 15 апреля 
2016 года.

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 горо-

да Чуприна В.В.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ    

 
Приложение 

к постановлению администрации города 
от 13.04.2016  №4268-П

 СОСТАВ организационного комитета  по организации Международного фестиваля  бук-
трейлеров

Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы  города
Субботина - Михалкова Ю. Б. – сопредседатель, вице-президент  Российского фонда куль-

туры (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Бубнова Г. А. - директор муниципального казенного учреждения  культуры «Централизован-

ная детская библиотечная система»  
Буцкая О. И. – руководитель проекта Российского фонда культуры «Сегодня -дети, завтра 

–народ» (по согласованию)
Гончаров И. В. – кинорежиссер (по согласованию)
Дорогова А. Н. - координатор проекта, главный специалист отдела координации творческой, 

образовательной и просветительской деятельности управления  культуры администрации го-
рода 

Кальсин М. Г. – главный режиссер муниципального автономного учреждения культуры «Маг-
нитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Логинов А. А.– начальник управления  культуры администрации города 
Никтитенко Т. В. – директор муниципального автономного учреждения культуры «Магнито-

горский драматический театр им. А.С.Пушкина»
Павлиш Н. М. – директор муниципального автономного учреждения культуры «Концертное 

объединение»
Ремезова О. В. – заместитель Министра культуры Челябинской области (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-

ции города 
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города  (по согласова-

нию)
                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4294-П

Об утверждении Административного  регламента предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имею-
щих в своем составе инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в це-
лях первоочередного получения земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства, однократно в 
аренду без проведения торгов 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 25 марта 2014 года№38 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления земельных участков инвалидам  и семьям, имеющим в сво-
ем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить:
1)  Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвали-

дов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного  и 
дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов  (приложение 
№ 1);

2)  блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, име-
ющих в своем составе инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях 
первоочередного получения земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения подсобного и дачного хозяйства  и садоводства, однократно в аренду без про-
ведения торгов (приложение № 2).

2.  Директору Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных  и муниципальных услуг города Магнитогорска» ШепелюА.Н. 
информировать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней 
со дня подписания настоящего постановления.

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

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

От 14.04.2016  №4294-П
 Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов 

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

муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвали-
дов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов(далее -Админи-
стративный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) 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», поста-
новлением администрации городаот 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2. Заявителями муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередно-
го получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов 
выступают граждане Российской Федерации, имеющие инвалидность, заинтересованные в 
приобретении земельного участкав аренду для индивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в первоочередном порядке без прове-
дения торгов либо их уполномоченные представители(далее - заявители).

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги,могут быть предоставленыпредставителями заявителей, действующими в си-
лу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности либо иных закон-
ных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителемна бумажных носителях путем непосредственного личного об-
ращения в офисы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по сле-
дующим адресам:

- г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
- г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента 

регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 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 Администра-
тивному регламенту). 

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 
рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-
ственно в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронном виде в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В этом случае 
отзыв заявления осуществляется по месту подачи заявленияо предоставлении  муниципаль-
ной услуги.

 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 3. Наименование муниципальной услуги:«Признание инвалидов и семей, имеющих в своем 

составе инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередно-
го получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов» 
(далее - муниципальная услуга).

4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска Челябин-
ской области (далее- администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги – 
управление жилищно-коммунального хозяйства 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 жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее -УЖКХ)-
осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муниципальной ус-
луги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмотренные на-
стоящим Административным регламентом;

3) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - оформляет документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,  на бланке администрации 
города утвержденного образца, присваивает ему реквизиты.   

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление администрации города Магнитогорска о признании гражданина и членов 

его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получе-
ния земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного 
и дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов  (приложение 
№ 5 к Административному регламенту, далее – итоговый документ);

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложе-
ние № 2 к Административному регламенту, далее – итоговый документ).

7.Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 5 статьи 52 Жилищ-
ного кодекса исчисляется со дня поступления заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги,в орган администрации города, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, и составляет 30 рабочих 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.

8. Правовыми основаниями  для предоставления муниципальной услуги
являются:
1) Статьи 51, 53 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Устав города Магнитогорска;
6) Положение о порядке предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имею-

щим в своем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска, утвержденное Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.03.2014 № 
38.

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для признания инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и са-
доводства, однократно в аренду без проведения торгов, при непосредственном обращении в 
МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для 
проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключением нотариально заверен-
ных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

№ Наименование документа    
(группы документов)

Наименование документа, предоставляемого 
в отдел приема и выдачи документов  МФЦ, 
требования к оформлению и актуальности до-
кументов, иная необходимая информация

Источник получения 
документов

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

1 Заявление по форме со-
гласно приложению 3 
к настоящему Админи-
стративному регламенту 
(далее – Заявление)    

Заявление по форме согласно приложению 3 
к настоящему Административному регламенту 
(далее – Заявление)    

Муниципальное 
автономное учреж-
дение «Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг города Магни-
тогорска»    (Единый 
многоканальный 
телефон центра 
телефонного обслу-
живания,    +7 (3519) 
58-00-91, http://
magmfc.ru/)
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2 Документы, содержащие 
сведения о составе се-
мьи, степени родства 

-свидетельство о заключении  брака; свиде-
тельство о расторжении брака; свидетельство 
об установлении отцовства; свидетельство о 
перемене имени; справка формы 25 из ЗАГ-
Са; решение органов опеки и попечительства, 
решение суда и др.   В случае, если нижепере-
численные сведения не находятся в распоря-
жении МП «ЕРКЦ» г. Магнитогорска:   - справка 
с места регистрации заявителя и членов его 
семьи по форме 23-КХ, содержащая сведения о 
составе зарегистрированных в жилом помеще-
нии лиц, степени их родства, основания и дату 
их регистрации, ссылку на правоустанавлива-
ющий документ на жилье, а также сведения о 
лицах, снятых с регистрационного учета, но 
сохраняющих право пользования жилым поме-
щением, выданная не более 1 месяца до даты 
подачи заявления в МФЦ (для проживающих 
в многоквартирных домах);   -  выписка из до-
мовой книги, содержащая сведения о составе 
зарегистрированных в жилом помещении лиц, 
степени их родства(для проживающих в част-
ном секторе);  

Предоставляет-
ся заявителем 
самостоятельно                           
- товарищество соб-
ственников    жилья; 
жилищно-строи-
тельный кооператив; 
жилищный коопера-
тив;  управляющая  
организация.

3 Паспорт или иные до-
кументы, удостоверяю-
щие личность заявителя 
и членов его семьи, а 
также подтверждающие 
гражданство Российской 
Федерации заявителя и 
членов его семьи

- паспорт гражданина Российской Федера-
ции, свидетельство о рождении на всех членов 
семьи   (к заявлению прилагаются  копии до-
кументов на заявителя и членов его семьи, 
включая копии чистых страниц указанных до-
кументов)

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно   

4 Документы, подтверждающие предусмотренные законодательством основания признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяй-
ства, садоводства в аренду без проведения торгов:

4.1         Документы, подтверж-
дающие сведения о на-
личии (отсутствии) жи-
лых помещений и иных 
объектов недвижимости 
в собственности гражда-
нина и (или) членов его 
семьи, и документы, под-
тверждающие основания 
владения и пользования 
гражданином и членами 
его семьи занимаемым 
жилым помещением 

- правоустанавливающие документы на зани-
маемое (-ые) заявителем и членами его семьи 
жилое (-ые) помещение(-я) в настоящее время 
(в случае если указанные документы (сведения) 
не находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных им организациях);   
- выписка из финансового лицевого счета на 
жилое(-ые) помещение (-я), занимаемое (-ые) 
заявителем и членами его семьи, выданная не 
более 1 месяца до даты подачи заявления в 
МФЦ   (в случае, если документы не  находятся 
в распоряжении МП «ЕРКЦ»);

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно   

4.2 Справки организации 
технической инвента-
ризации на заявители и 
членов его семьи о нали-
чии (отсутствии) жилых 
помещений на праве соб-
ственности, об использо-
вании/не использовании 
права приватизации (в 
том числе с предыдущих 
мест жительства, в слу-
чае смены места житель-
ства заявителями после 
вступления в силу Закона 
Российской Федерации 
от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищно-
го фонда в Российской 
Федерации») 

для граждан, рожденных до 08.06.1998 года и 
сменивших место жительства после вступле-
ния в силу Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации»):   - справ-
ки об  использовании/не использовании права 
приватизации,о наличии/отсутствии жилых 
помещений на праве собственности на терри-
тории Российской Федерации с января 1992 до 
08.06.1998 г., с указанием предыдущих фами-
лий, имен, отчеств, в случае их перемены

Магнитогорский 
филиал ОГУП «Об-
ластной центр 
технической ин-
вентаризации    по 
Челябинской об-
ласти»          Адрес:     
г. Магнитогорск,         
пр. Ленина, 12,          
тел. 22-19-77      (по 
г. Магнитогорску)

4.3 Справка, подтвержда-
ющая факт установ-
ления инвалидности, 
выданная учреждением 
государственной службы 
медико-социальной экс-
пертизы

- справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, выданная учреждением 
государственной службы медико-социальной 
экспертизы;

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно   

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

5 Документы, содержа-
щие сведения о составе 
семьи, степени родства 
(в случае если указанные 
документы, находят-
ся в распоряжении МП 
«ЕРКЦ» г. Магнитогорска)   

- справка с места регистрации  заявителя  и 
членов его семьи  по форме 23-КХ (выданная 
не более 1 месяца до даты подачи заявления 
в МФЦ), содержащая сведения о составе за-
регистрированных в жилом помещении лиц, 
степени их родства; основания и дату их ре-
гистрации, ссылку на правоустанавливающий 
документ на жилое помещение, а также сведе-
ния о лицах, снятых с регистрационного учета, 
но сохраняющих право пользования жилым 
помещением    - справка(и) по форме 28-КХ с 
предыдущих мест жительства заявителя и чле-
нов его семьи (при смене места жительства до 
08.06.1998 года);

МП «ЕРКЦ» г. Магни-
тогорска   

6 Документы, подтверж-
дающие сведения о на-
личии (отсутствии) жи-
лых помещений и иных 
объектов недвижимости 
в собственности гражда-
нина и (или) членов его 
семьи, и документы, под-
тверждающие основания 
владения и пользования 
гражданином и членами 
его семьи занимаемым 
жилым помещением

-  выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
(имевшиеся) у него объекты недвижимого иму-
щества на заявителя и членов его семьи с ука-
занием предыдущих фамилий, имен, отчеств 
по Российской Федерации за предыдущие 5 
лет, выданная не позднее 1 месяца до даты 
подачи заявления;   - правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, занимаемое 
заявителем и членами его семьи в настоящее 
время и жилое (ые) помещение(я) (в случае ес-
ли указанные документы (сведения) находят-
ся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организациях)   - вы-
писка из финансового лицевого счета на жилое 
помещение, занимаемое заявителем и членами 
его семьи (в случае если указанные докумен-
ты, находятся в распоряжении МП «ЕРКЦ» г. 
Магнитогорска), выданная не более 1 месяца до 
даты подачи заявления в МФЦ  

Федеральная служ-
ба государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии (Росреестр)                                                                           
МП «ЕРКЦ» г. Магни-
тогорска   

7 Документы, подтверж-
дающие признание в 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации порядке жи-
лого помещения непри-
годным для постоянного 
проживанияи многоквар-
тирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или 
реконструкции

Решение межведомственной комиссии, реше-
ние органа местного самоуправления о при-
знании жилого помещения непригодным для 
постоянного проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции   (если жилое помещение, занима-
емое заявителем и членами его семьи признано 
непригодным для постоянного проживания)

Межведомствен-
ная комиссия по 
рассмотрению во-
просов признания 
жилого помеще-
ния непригодным 
для проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции 
- УЖКХ

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и до-
статочные, для направления межведомственного запроса.

10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых действующим законодатель-
ством возложена на заявителя;

2) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

3) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
4) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
5) заявление и документы исполнены карандашом;
6) 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) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего 

регламента;
2) представлены документы, на основании которых гражданин не может быть признан нуж-

дающимся в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хо-
зяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов на территории города Маг-
нитогорска;

3) заявитель и члены его семьи, в течение последних пяти лет совершили действия по ухуд-
шению жилищных условий с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного 
хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов на территории города 
Магнитогорска.

12.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются  государственные и муниципаль-

ные услуги.
 Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-
чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей.  

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, 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 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, 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 являют-
ся:

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) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
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 которыхвходит 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 поступлениив 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 о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в от-
деле приема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги является регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, которая  осуществляется в присутствии заявителя в день об-
ращения.

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 муниципальной услуги, 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. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
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 соответ-
ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, долж-
ности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам доку-
ментов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, установленные пунктом 10Административного 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, 
являющихся основанием для такого отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, 
являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представлен-
ные документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с осно-
ваниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема МФЦ составля-
ются 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 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.

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 предоставления муниципаль-
ной услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по соб-
ственной 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 административной процедуры является принятие заявления с при-
ложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля 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 предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Админи-
стративного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного регламента, специ-
алист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
приеме документов,   необходимых   для   предоставления   муниципальной   услуги  

(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 29 Административного 
регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, пред-
усмотренные подпунктами 5, 6 (за исключением правоустанавливающих (подтверждающих 
право пользования) документов на жилое помещение, находящихся в распоряжении адми-
нистрации города) пункта 9Административного регламента, такие документы (информация) 
запрашиваются специалистом отдела контроля  МФЦ в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

 Документы, предусмотренныеподпунктом 6 (правоустанавливающие (подтверждающие 
право пользования) документы на жилое помещение, находящиеся в распоряжении админи-
страции города), подпунктом 7пункта 9 Административного регламента запрашиваются спе-
циалистамижилищного отдела УЖКХ (исполнителем) 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, 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 вжилищный 
отдел УЖКХ по реестру через курьера МФЦ не позднее 3 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих дней с момента регистрации заявления 
в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представлены документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного вза-
имодействия.

26. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Инспектор жилищного отдела УЖКХ фиксирует в контрольном листе и в электронной кар-
точке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фами-
лию, имя, отчество, после чего передает документы специалисту жилищного отдела УЖКХ, 
осуществляющему подготовку проекта итогового документа (далее - исполнитель).

Исполнитель осуществляет проверку документов и жилищных условий заявителя (при необ-
ходимости), подготавливает проект постановления администрации города о признании граж-
данина нуждающимся в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и 
дачного хозяйства и садоводства, однократно в аренду без проведения торгов на территории 
города Магнитогорска (далее - проект постановления) и согласовывает его с руководителем 
УЖКХ в течение 26 рабочих дней.

Секретарь начальника УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время передачи документа, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает 
дело с приложенным проектом постановления секретарю заместителя главы города.

Секретарь заместителя главы города фиксирует в контрольном листе и в электронной кар-
точке документа время принятия учетного дела по заявлению с приложенным проектом поста-
новления, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы заместителю 
главы города.

Согласование проекта постановления заместителем главы города осуществляется в тече-
ние 2 рабочих дней.

Секретарь заместителя главы города фиксирует в контрольном листе и электронной кар-
точке документа время передачи учетного дела по заявлению дела с приложенным проектом 
постановления, а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы в ОДП.

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
принятия дела с приложенным проектом постановления, а также свои фамилию, имя, отче-
ство. Оформление проекта постановления администрации города на бланке утвержденного 
образца, подписание главой города (уполномоченным лицом), присвоение реквизитов поста-
новлению осуществляется в ОДП в течение 2 рабочих дней.

Специалист ОДП фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи учетного дела по заявлению с приложенными экземплярами постановлений, а так-
же свои фамилию, имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению и экзем-
пляры постановлений администрации города делопроизводителю жилищного отдела УЖКХ. 
Инспекторжилищного отдела УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 
документа время приема(передачи)учетного дела по заявлению с приложенными экземпляра-
ми постановлений, после чего передает учетное дело по заявлению с экземплярами постанов-
лений администрации города исполнителю. Исполнитель подготавливает сопроводительное 
письмо за подписью руководителя УЖКХ в течение 2 рабочих дней.

Инспектор УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи постановления администрации города с приложенным сопроводительным письмом 
курьеру МФЦ в течение 1 рабочего дня для вручения заявителю в МФЦ. Учетное дело по заяв-
лению остается в УЖКХ для хранения.

27. При наличии одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламента, исполнитель под-
готавливает проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и согласовывает его с руководителем УЖКХ в течение 30 рабочих дней.

Секретарь УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время 
передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письменного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего после чего передает указанные документы специалисту ОДП для оформления на 
бланке утвержденного образца.

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги на бланке утвержденного образца, подписание руководителем УЖКХ осуществляются в 
течение 2 рабочих дней.

Инспектор жилищного отдела УЖКХ фиксирует в контрольном листе и электронной кар-
точке документа время принятия (передачи)учетного дела по заявлению с приложенным пись-
менным мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги, а также свои фа-
милию, имя, отчество, реквизиты итоговых документов, после чего осуществляет списание 
заявления в дело. Учетное дело по заявлению с копией письменного мотивированного отказа 
передается инспектор жилищного отдела УЖКХ исполнителю для обеспечения сохранности 
, а оригинал письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
передается через курьера МФЦ в МФЦ для выдачи заявителю не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации  итогового документа в администрации города. 

 28. 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 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.

29. 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).
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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 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 предоставление муниципальной услуги, для принятия со-
ответствующих мер.

30. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель пред-
ставляет в МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее 
- заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 4 к Административному 
регламенту).

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 горо-
да, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 ра-
бочего 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 
28, 29 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 КОНТРОЛЯЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГОРЕГЛАМЕНТА
 31. 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  УЖКХ 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, 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 Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется ру-
ководителем УЖКХ.

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 УЖКХ, 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 УЖКХ.

  5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 32. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем 
в досудебном порядке. 

33. 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

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

ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, 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;

35. 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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.

36. Жалоба, поступившаяв орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежитрасс-
мотрению должностным лицом, наделеннымполномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, ав случаеобжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибокилив случае обжалованиянарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

37. 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.
38. 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.

 И.о.начальника управления  жилищно-коммунального хозяйства Е. М. СЛЕПОВ
 

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от ______________________________________________________________________
___________                                                              (Ф.И.О. физического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________
___________

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 

____________________

________________________________________________________________________
___________

 
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 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)
сообщаю 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 порядке.  
 Руководитель УЖКХподпись должностного лица             ФИО
 
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от ______________________________________________________________________
___________                                                              (Ф.И.О. физического лица - заявителя)

Адрес места жительства: ____________________________________________________
_________

(адрес регистрации  по месту жительства)
________________________________________________________________________

_____________________

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
Серия: _____________ №_________________ дата выдачи: _______________________

__________

Орган, выдавший документ: _________________________________________________
__________

Адрес фактического проживания: _____________________________________________
_________

(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный (е) телефон (ы):__________________________________________________

_________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу  признать меня _____________________________________нуждающимся в
                                                              (фамилия, имя, отчество)
 улучшении жилищных условий с целью первоочередного получения земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства, са-
доводства, однократно в аренду без проведения торгов на территории города Магнитогорска, 
в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 марта 2014 
года   № 38 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков ин-
валидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,  на территории города Магнитогор-
ска».

Семья состоит из   человек, а именно:
________________________________________________________________________

_______
  (ФИО (полностью) члена семьи, родственные отношения, дата начала совместного прожи-

вания с заявителем) 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________

 Я, ____________________________________________________________________, 
(инициалы, фамилия заявителя)
на проверку органом местного самоуправленияпредставленных сведений и обработку пер-

сональных данных в целях предоставления данной муниципальной услуги согласен. При из-
менении сведений, содержащихся в предоставленных документах, обязуюсь в десятидневный 
срок уведомить об этом орган местного самоуправления. Также на 

_______________________      ____________________     _____________________________
дата                                                подпись                                                     инициалы, фамилия 

заявителя
            На проверку органом местного самоуправления представленных сведений и обра-

ботку персональных данных в целях предоставления данной муниципальной услуги согласен 
(личная подпись всех дееспособных членов семьи заявителя (законных представителей)):

________________________________________________________________________
_______

(дата, подпись, ФИО (полностью) члена семьи заявителя, ФИО законного представителя и 
лица, от имени которого действует законный представить)

________________________________________________________________________
_______________________________

Приложение № 4
К Административному регламенту

 Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от ______________________________________________________________________
___________                                                              (Ф.И.О. заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ___________________________________
_________

________________________________________________________________________
___________

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 

____________________

________________________________________________________________________
___________

 
Почтовый адрес: __________________________________________________________

___________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________________

__________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 В тексте  ______________________________________________________,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной 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 № 5
к Административному регламенту

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _________г.                                                                №_________
О признании  ________________
   (Ф.И.О.)
и членов  его (её) семьи  нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях  перво-

очередного получения земельных  участков для индивидуального жилищного  строительства, 
ведения подсобного и  дачного хозяйства и садоводства,  однократно в аренду без проведе-
ния торгов 

  В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,  решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 25.03.2014 N 38 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвали-
дов, на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  

Постановляю:
1. Признать  (Ф.И.О.)    и членов его (её) семьи  составом

№ п/п ФИО Родственные отношения к заявителю Год рождения

1

2

3

нуждающимися в  улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дач-
ного хозяйства и садоводства,  однократно в аренду без проведения торгов. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы горо-
да Грищенко О.В.Глава города 

(Фамилия и инициалы)
Разослано: Грищенко О.В.,УЖКХ,  ЖО-4, УАиГ, МФЦ, в дело.
Согласовано:
Заместитель главы города                                               (Фамилия и инициалы) 
Начальник управления                                                     (Фамилия и инициалы)
Исп.Телефон. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4295-П

Об установлении платы за услуги МБУ «Отдых» по организации  питания для частных 
лиц и  сторонних организаций, оказывающих  услуги,  выполняющих  работы  в детском 
загородном комплексе «Абзаково» и  загородном комплексе отдыха «Карагайский»

 В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола ко-
миссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 22.03.2016 № 3, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить плату за услуги МБУ «Отдых» по организации питания для частных лиц и сто-

ронних организаций, оказывающих услуги, выполняющих работы в детском загородном ком-
плексе «Абзаково» и загородном комплексе отдыха «Карагайский» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после 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 

Чуприна В.В.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 14.04.2016 г. №4295-П

  Плата за услуги МБУ «Отдых» по организации питания для частных лиц и сторонних орга-
низаций, оказывающих услуги, выполняющих работы в  детском загородном комплексе «Аб-
заково» и загородном комплексе отдыха «Карагайский»

№ 
п/п

Наименование услуги ДЗК «Абзаково», рублей 
(НДС не предусмотрен)

ЗКО «Карагайский», рублей 
(НДС не предусмотрен)

1. Услуги МБУ «Отдых» по организации питания 
для частных лиц и сторонних организаций, 
оказывающих услуги, выполняющих работы в 
детском загородном комплексе «Абзаково» и 
загородном комплексе отдыха «Карагайский» 
(трехразовое питание при стоимости рациона в 
150, 00 рублей).

   400, 00    400, 00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4296-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17427-П
 В целях создания благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей в загородной 

зоне в период с января по май и с сентября по декабрь, в соответствии с пунктом 20 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом  города Магнитогорска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление администрации города от 30.12.2015  № 17427-П « Об организа-

ции отдыха детей в период с января по май  и с сентября по декабрь» (далее - постановление) 
изменение,  пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:

«11) обеспечить условия для проживания работников, находящихся за пределами мест по-
стоянного проживания».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после 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 горо-

да Чуприна В.В.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                       №4297-П

О внесении изменения в постановление  администрации города от 18.03.2016  № 2956-П
 В связи с технической ошибкой, руководствуясь Уставом  города  Магнитогорска,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №№ 1, 2 к постановлению администрации города от 18.03.2016 № 

2956-П «О продаже на аукционе земельного участка» изменение, в  строке «Кадастровый №» 
цифры «74:33:0331001:1544» заменить цифрами  «74:33:1331001:1544».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4351-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией  
города Магнитогорска муниципальной услуги  по принятию решения о прекращении 
права  постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком, находящимся  в 
государственной или муниципальной  собственности, в случае добровольного  отказа 
от права на земельный участок

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

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

нитогорска муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок. 
(приложение № 1).

2. Утвердить блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию решения о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 
государственной  или муниципальной собственности, в случае добровольного отказа от права 
на земельный участок (приложение № 2).

3. 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.

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

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабо-
чих дней.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 14.04.2016 № 4351-П
 Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок. 

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

муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок (далее - Админи-
стративный регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих.

 Административный регламент разработан для случаев прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок, 
право распоряжения которым, принадлежит администрации города Магнитогорска. 

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

2. Заявителями муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права посто-
янного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок 
являются землепользователи земельного участка:

-физические лица; 
-органы государственной власти;
-органы местного самоуправления;
-государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
-казенные предприятия;
-центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших ис-

полнение своих полномочий (далее - заявители);
-государственные и муниципальные предприятия.
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в си-
лу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

- г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
- г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
- 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.
Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 72.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения ре-
зультата услуги не должно превышать 15 минут.

3. Заявитель вправе отозвать заявление о прекращении права  постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком, находящегося  в государственной или муниципальной 
собственности, в случае добровольного отказа от права на земельный участок, до момента 
регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 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», либо администрацию города Магнитогорска, 
письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных 
документов (Приложение №2 к Административному регламенту) лично, либо направления та-
кого заявления по почте. Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществля-
ется в срок не более 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего 
заявления.

 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 4. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о прекращении права посто-

янного (бессрочного) пользования земельным участком находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в случае добровольного отказа от права на земельный уча-
сток» (далее - муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - 
администрация города). Органом администрации города, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
(далее - МФЦ) - осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией 
города, а также с органами власти и организациями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает 
документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае 
если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предоставления му-
ниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) - 
осуществляет проверку документов, представленных для предоставления муниципальной ус-
луги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письменного мо-
тивированного отказа в принятии решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, проекта решения о прекращении права постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком; 
3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) – осуществляет правовую экс-

пертизу проекта письменного мотивированного отказа в принятии решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, проекта решения о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, на предмет со-
блюдения норм действующего законодательства;

4) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - осуществляет прием 
заявления (в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию города), удо-
стоверяет личность заявителя и осуществляет передачу заявления в муниципальное авто-
номное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» для осуществления межведомственного взаи-
модействия, оформляет письмо - отказ в принятии решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, решение о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, на бланке утвержденного образца, присва-
ивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
 - письменный мотивированный отказ в принятии решения о прекращении права постоянно-

го (бессрочного) пользования земельным участком;
 - решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком.
7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации 
города, ответственный за предоставление муниципальной услуги составляет: 

- письменный мотивированный отказ в принятии решения о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - 30 дней;
 - решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком - 30 дней.
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 (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.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
 5) Устав города Магнитогорска.
 9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком заявителю необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ 
оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключением нота-
риально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в таблице.

Таблица 

№ Наименование документа Источник получения документов Основание

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком   (При-
ложение № 1    к Административно-
му регламенту)

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 – еди-
ный многоканальный телефон), 
сайт МФЦ http://magmfc.ru»

Статьи 45, 53 ЗК РФ   п. 
2 ст. 4 Федерального за-
кона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»

2 Документ, удостоверяющий лич-
ность лица, обратившегося    с за-
явлением     

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя в случае, если 
с заявлением обращается предста-
витель заявителя

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

статьи 185, 185.1 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Документ, подтверждающий со-
гласие органа, создавшего соот-
ветствующее юридическое лицо, 
или иного действующего от имени 
учредителя органа на отказ от пра-
ва постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком (для 
юридических лиц, указанных в п.2 
настоящего регламента)

5 Документы, удостоверяющие права 
на землю      

Запрашиваются у заявителя в 
случае, если они не находятся в 
распоряжении органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо под-
ведомственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций.      

Пункт 3.1 статьи 53 ЗК РФ

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия

6 Кадастровый паспорт земельного 
участка 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челя-
бинской области

Статья 53 ЗК РФ

7 Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее 
ЕГРП) о правах на земельный 
участок    или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок.

Управление Росреестра по Челя-
бинской области

   Статья 53 ЗК РФ

8 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не 
более 5 рабочих дней до даты об-
ращения с заявлением в МФЦ, в 
случае если с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги 
обращаются юридические лица

ФНС России Статья 53 ЗК РФ

9 Документы, удостоверяющие права 
на землю, а в случае их отсутствия 
- копия решения исполнительного 
органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 39.2 ЗК 
РФ, о предоставлении земельного 
участка

в случае если указанные доку-
менты находятся в распоряжении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных 
государственным органам или 
органам местного самоуправле-
ния организаций

Пункт 3.1 статьи 53 ЗК РФ

 Заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком должно содержать:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность – в случае, если заявление подается физическим ли-
цом; 

2) наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его полномочия – в случае, если заявление подается представителем за-
явителя;

4) кадастровый номер земельного участка, заявление о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования которого подано (далее - земельный участок);

5) площадь земельного участка;
6) адресные ориентиры (местоположение) земельного участка; 
7) ограничения использования и обременения земельного участка;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявите-

лем или представителем заявителя.
 В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предо-

ставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и до-
статочные, для направления межведомственного запроса.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не ого-
воренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, 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 принятии решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком: 

1) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного до-
кумента указанным в пункте 9 Административного регламента;

2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 9 Административного 

регламента, которые заявитель должен предоставить самостоятельно.
4) земельный участок не относится к государственной или муниципальной собственности; 
5) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении права.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

ные услуги.
 Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

 Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и панду-
сами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобиль-
ного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отве-

чать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информи-
рования и ожидания; сектор приема заявителей. 

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформля-

ется информационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и долж-
ности работника МФЦ, 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 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 (ЕПГУ);

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 являют-
ся:

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) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организова-

но в МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при по-

лучении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходи-

мых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах 
и порядке их оплаты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных и муниципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных 
лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекае-
мых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненад-
лежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на терри-
тории субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
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 о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в от-
деле 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. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
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 соответ-
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ствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, долж-
ности, фамилии и инициалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам доку-
ментов 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 (либо специалистом отдела приема составляются письмен-
ные 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 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.

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 предоставления муниципальной 
услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной 
инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

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 предоставления муниципальной 
услуги, представлены заявителем посредством почтового отправления, специалист отдела 
контроля МФЦ передает расписку в получении документов для направления заявителю по по-
чте 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 предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Админи-
стративного 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, 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, предус-
мотренные пунктами 6, 7, 8 таблицы пункта 9 Административного регламента, такие докумен-
ты (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Документы, предусмотренные пунктом 9 таблицы пункта 9 Административного регламента, 
запрашиваются специалистами органа, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги, 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, 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, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позд-
нее 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 заявителем не были пред-
ставлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались 
МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия.

26. Рассмотрение заявления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком.

1) Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муни-
ципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным 
специалистом УАиГ учетного дела по заявлению по реестру от курьера МФЦ.

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 исполнителю УАиГ (далее - ис-
полнитель услуги) в день поступления.

2) Проверка документов на предмет отсутствия оснований для возврата заявления либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги. Подготовка документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги. 

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя приема учетного дела по заявлению. 

Исполнитель услуги в течение 6 рабочих дней осуществляет проверку документов, пред-
ставленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для 
предоставления муниципальной услуги, либо оснований отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

По результатам рассмотрения заявления о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком исполнитель подготавливает один из проектов: 

- письменный мотивированный отказ в принятии решения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком;

- решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком.

3) При наличии оснований для отказа в принятии решения о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком проект письменного мотивированного 
отказа (далее – письмо - отказ) подготавливается исполнителем услуги в течение 5 рабочих 
дней, после чего учетное дело по заявлению передается исполнителем услуги секретарю на-
чальника УАиГ. 

Согласование проекта письма-отказа с начальником УАиГ осуществляется в течение 1 ра-
бочего дня.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом письма-отказа, после чего 
передает документы в ПУ для рассмотрения и согласования. 

Согласование проекта письма-отказа с начальником ПУ осуществляется в течение 4 рабо-
чих дней. 

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным согласованным проектом письма-от-
каза, после чего передает документы заместителю главы города. 

Согласование проекта письма-отказа заместителем главы города осуществляется в тече-
ние 1 рабочего дня

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным согласованным проектом письма-от-
каза, после чего передает документы в ОДП.

Оформление письма-отказа на бланке администрации города утвержденного образца, под-
писание уполномоченным лицом, присвоение реквизитов в ОДП осуществляются в течение 3 
рабочих дней.

В день поступления учетного дела из ОДП ответственный специалист УАиГ фиксирует в 
электронной карточке документа реквизиты письма-отказа, после чего осуществляет списа-
ние заявления в дело и передачу письма письма-отказа через курьера в МФЦ по реестру в 
течение 1 рабочего дня. 

4) Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком. 

 Проект решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком (далее решение) подготавливается исполнителем услуги в течение 5 рабочих дней, 
после чего учетное дело по заявлению передается исполнителем услуги секретарю начальни-
ка УАиГ.

 Согласование проекта решения с начальником УАиГ осуществляется в течение 1 рабочего 
дня.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом решения, после чего пере-
дает документы в ПУ для рассмотрения и согласования. 

Согласование проекта решения с начальником ПУ осуществляется в течение 4 рабочих 
дней.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным проектом решения, после чего пере-
дает документы заместителю главы города для рассмотрения и согласования. 

Согласование проекта решения заместителем главы города осуществляется в течение 1 
рабочего дня.

Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа вре-
мя передачи учетного дела по заявлению с приложенным согласованным проектом решения, 
после чего передает документы в ОДП.

Оформление решения на бланке администрации города утвержденного образца, подписа-
ние главой города (уполномоченным лицом), присвоение реквизитов в ОДП осуществляются в 
течение 3 рабочих дней. Передача решения о прекращении права из ОДП в МФЦ для выдачи 
заявителю осуществляется через курьера в МФЦ в течение 1 рабочего дня. 

В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП ответственный специалист УАиГ 
фиксирует в электронной карточке документа реквизиты решения, после чего осуществляет 
списание заявления в дело.

27. 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 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 
результате предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов за-
явителю 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 итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявите-
ля), данные документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) доку-
мента, 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 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 предоставление муниципальной услуги, для принятия со-
ответствующих мер.

29. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель пред-
ставляет в МФЦ письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее 
- заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, (Приложение № 3 к Административному 
регламенту).

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 горо-
да, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 ра-
бочего 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 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем 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, 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 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 за-

явителем 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного 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 ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющим 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.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах 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.

 Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

 Приложение № 1 
к Административному регламенту

 Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от _____________________________________________________________________
____________ (наименование и организационно-правовая форма юридического лица - за-
явителя)

Место нахождения заявителя ________________________________________________
__________

ФИО лица, действующего от имени заявителя ___________________________________
_________

________________________________________________________________________
___________

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя ___________________________

________

________________________________________________________________________
___________

ИНН________________________________ОГРН ________________________________
_________

КПП ____________________________________________________________________
__________

Почтовый адрес: __________________________________________________________
___________

 (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________________

__________

Адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________________
________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком пло-

щадью ___________ кв.м, расположенным по адресу (имеющим местоположение): _______
__________________________________________________________________________
_______,

с кадастровым номером ______________________________. 
  ___________ __________________________ _________________________________

_______
 (дата)                           (подпись заявителя)                    (Ф.И.О. заявителя)

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных) в целях предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, в случае доброволь-
ного отказа от права на земельный участок

______________ __________________________ _______________________________
_________

 (дата)                              (подпись заявителя)                                    (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

 Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от ______________________________________________________________________
___________ (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ___________________________________
_________

________________________________________________________________________
___________

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 

____________________

________________________________________________________________________
___________

ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ________________________
_________

Почтовый адрес: __________________________________________________________
___________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________________

__________

Адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________________
________

ЗАЯВЛЕНИЕ
  Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет докумен-

тов согласно приложенной расписке в получении документов 

по заявлению от __________________ г. № __________________ (АИС МФЦ).
 __________________________ _______________ ______________

(Ф.И.О.)                                                                                  (дата)                                   (подпись)

Приложение № 3
 к Административному регламенту

 Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
_________

от ______________________________________________________________________
___________ (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ___________________________________
_________

________________________________________________________________________
___________

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 

____________________

________________________________________________________________________
___________

ИНН_______________________________ОГРН (ОГРНИП) ________________________
_________

Почтовый адрес: __________________________________________________________
___________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________________

__________

Адрес электронной почты для связи с заявителем ________________________________
________

ЗАЯВЛЕНИЕ
   В тексте _______________________________________________________________

__,
 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению от 

___________________ № АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) 
ошибка, а именно: ___________________________________________________________
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___.
 (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)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4352-П

О внесении изменения в постановление  главы города от 11.02.2005 №56-П
 В целях создания условий для реализации на территории города Магнитогорска наказаний 

в виде исправительных и обязательных работ, в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 
статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 11.02.2005 № 56-П  «Об исполнении наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ на предприятиях и организациях города» (далее 
– постановление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции  
(приложение).

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

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

Измалкова В.А.
Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 Приложение к постановлению 
администрации города от 14.04.2016 №4352-П

Приложение №1 к постановлению
 главы города  от 11.02.2005 №56-П

  Перечень организаций  для определения, по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями (УИИ), мест отбывания наказания осужденных к исправительным и обязатель-
ным работам».

1. МП «Магнитогорский городской транспорт»
2. МУЗ «Городская больница № 1 имени Дробышева»;
3. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» 
4. МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска»; 
5. Филиал Госпиталя № 2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Челябинской области» (по согласо-

ванию);
6. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №3» (по согласованию);
7. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 6» (по согласованию);
8. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 12 г. Магнитогорска» (по со-

гласованию);
9. ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию);
10. ООО «Наш двор» (по согласованию);
11. ООО «Благоустройство М» (по согласованию);
12. ООО «ЭКОЛОГ» (по согласованию);
13. ЗАО «Магнитогорское специализированное шахтостроительное предприятие»  (по со-

гласованию);
14. Религиозная организация «Магнитогорская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-

сковский Патриарх) (по согласованию);
15. МП трест «Водоканал» муниципального образования г. Магнитогорск;
16. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №5 города Магнитогорска 

(по согласованию);
17. ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №1» (по согласованию);
18. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №1 (по согласованию);
19. АО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №2 города Магнитогорска (по 

согласованию);
20. ООО «Управляющая жилищно-эксплуатационная компания « КЛЮЧ» (по согласованию);
21. ООО «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление №4 (по согласованию);
22. Управляющая компания «Домовой» (по согласованию);
23. Сервисная служба «Порядок» (по согласованию);
24. ООО Торгово – производственная фирма «Абсолют» (по согласованию)
25. Отдел полиции «Ленинский» (по согласованию)
26. Отдел полиции «Правобережный»(по согласованию)
27. Отдел полиции «Орджоникидзевский»(по согласованию)
28. Отдел полиции «Левобережный»(по согласованию)
29. Линейный пункт полиции на станции города Магнитогорск (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4353-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения  Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов  «Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры  города Магнитогорска»  на 2016-2025 го-
ды

В целях обеспечения участия населения муниципального образования - город Магнитогорск 
в решении вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении тре-
бований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений городских округов», на основании Положения  о планах и программах развития города 
Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 декабря 2015 г. №224, Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 22 февраля 2011 года №43, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска» на 2016-2025 годы.

2.  Установить срок проведения публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов  «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска» на 2016-2025  годы (далее - проект 
Программы комплексного развития) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 29 апреля 2016 года. 

3.  Предварительно ознакомиться с проектом Программы комплексного развития можно на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска, расположенном по адресу: http://
www.magnitogоrsk.ru/ Городское хозяйство/ЖКХ.

4.  Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений  и замечаний (далее - пред-
ложения) по проекту Программы комплексного развития управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города (Чешев К.Г.).

5.  Установить, что прием предложений по проекту Программы комплексного развития осу-
ществляется в течение 10 дней со дня опубликования настоящего постановления,  в электрон-
ном виде по адресу: gkh@magnitogorsk.ru, в письменном виде в рабочие дни с понедельника  по 
четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу  с 8 часов 30 минут до 16 часов 15 
минут (обед: с 12 часов 00 минут  до 12 часов 45 минут) по адресу: 455044, город Магнитогорск, 
просп. Ленина, 72, кабинет 447.

6.  Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Программы ком-
плексного развития (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение №1).

7.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.):
1)  организовать опубликование сведений о размещении проекта Программы комплексного 

развития на официальном сайте, расположенном по адресу: http://www.magnitogоrsk.ru/ Город-
ское хозяйство/ЖКХ не позднее дня опубликования настоящего постановления;

2)  обеспечить сбор и обобщение предложений по проекту Программы комплексного раз-
вития;

3)  направить обобщенные предложения на рассмотрение Комиссии;
4)  обеспечить размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и 

протоколы публичных слушаний на официальном сайте, расположенном по адресу: http://www.
magnitogоrsk.ru/ Городское хозяйство/ЖКХ, не позднее 29 апреля 2016 года.

8.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)  опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление не позднее 

18 апреля 2016 года;
2)  опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете «Маг-

нитогорский рабочий» не позднее 29 апреля 2016 года.
9.  Утвердить Порядок учета предложений к проекту Программы комплексного развития и 

участия граждан в обсуждении (приложение №2).
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы горо-

да Терентьева Д.Н.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

Приложение №1 
к постановлению администрации города 

от 14.04.2016 №4353-П
 Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов «Об утверждении Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска»  на 2016-2025 годы.

 Председатель Комиссии 
Терентьев Д. Н. - заместитель главы города. 
 Члены Комиссии:
Борисенко Д. В. - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи ад-

министрации города;
Ерушев А. В. - директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой» (по согласованию);
Ефимов В. И. - директор МП трест «Водоканал»;
Замалетдинова Е. В. - главный специалист отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и 

эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города, секретарь комиссии;

Киленский В. Н. - директор МП трест «Теплофикация»; 
Сикерин И. Е. – и.о.начальника управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города;
Терехов С. А. - директор МП «Горэлектросеть»;
Чешев К. Г. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода.
 Приложение№2

 к постановлению администрации 
города от ______________

 Порядок учета предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания де-
путатов «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»  на 2016-2025 годы.

 1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсужде-
нии проекта Программы комплексного развития путем внесения письменных предложений в 
сроки, установленные постановлением администрации города о назначении и проведении пу-
бличных слушаний по проекту Программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры города Магнитогорска»  на 2016-2025 годы. Предложения носят рекомендатель-
ный характер.

2. Письменные предложения направляются в администрацию города и должны содержать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять 
в виде текста изменения и (или) дополнения к проекту Программы комплексного развития.

3. Поступившие в администрацию города предложения рассматриваются Комиссией. Пред-
ложения к проекту Программы комплексного развития поступившие с нарушением порядка 
и (или) срока подачи предложений, по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмо-
трения.

4. По итогам рассмотрения каждого из вынесенных на обсуждение предложений Комиссия, 
путем открытого голосования большинством голосов, принимает решение рекомендовать его 
к принятию либо отклонить.

5. Заседание Комиссии проводится не позднее 3-х рабочих дней со дня получения обобщен-
ных предложений. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, фамилии, 
имена, отчества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложе-
ний, результаты голосования, принятое решение.

7. На основании протокола, подготовленного Комиссией, управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города готовит и представляет на рассмотрение главе города 
заключение по результатам публичных слушаний по проекту Программы комплексного разви-
тия. В заключении по результатам публичных слушаний по проекту Программы комплексного 
развития указывается, какие предложения приняты либо отклонены (с обоснованием причин 
отклонения).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4354-П

О подготовке и  проведении  мероприятий , посвященных празднованию 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне

 В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных  71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) организовать и провести  8 

мая 2016 года с 19.00 до 23.00 часов общегородской праздник «Симфония Великой  Победы », 
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.)  и управлению социальной 
защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.) организовать и провести  9 мая 
2016 года общегородской праздник «День Победы», посвященный 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне .

3. Утвердить схемы дислокации праздника на площади демонстраций  и у монумента «Тыл-
фронту» (приложение).

4. Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) организовать и провести 
04.05.2016 и 06.05.2016 репетиции парада  федеральных сил Магнитогорского гарнизона на 
Площади демонстраций.

5. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города ( Бо-
рисенко Д.В.):

1) организовать перекрытие движения, на период проведения репетиций парада, по просп. 
Ленина от ул. Гагарина до ул. Грязнова 04.05.2016  и 06.05.2016 с 19.00 до 21.00 часов;

2) организовать перекрытие движения, на период прохождения парада, по просп. Ленина от 
ул. Гагарина до ул. Грязнова 09.05.2016 с 9.00 до 12.00 часов.

4. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И.Н.) 
обеспечить венки и цветы для возложения к монументу «Тыл-фронту», братским могилам во-
инов, павших в годы Великой Отечественной войны, стеле воинам-афганцам, захоронениям 
Героев Советского Союза и Почетных жителей города на Левобережном  и Правобережном 
кладбищах.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогор-
ску Челябинской области (Богдановский  С.В.):

1) обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятий  9 мая 2016 года;
2) выставить пост охраны с 08.05.2016 по 09.05.2016 у монумента  «Тыл-фронту»;
3) обеспечить сопровождение колонны автотранспорта 09.05.2016  от монумента «Тыл-

фронту» на Левобережное кладбище;
4) обеспечить проведение воинского салюта  у стелы воинам-афганцам на Левобережном 

кладбище. 
6. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить перво-

очередное медицинское обслуживание мероприятий 09.05.2016года, выделить машины ско-
рой помощи на Площади демонстраций , к монументу «Тыл-фронту», на Левобережное и Пра-
вобережное кладбища.

7. Отделу координации малого предпринимательства и торговли администрации города ( 
Швачкина О.О.) организовать торговлю 09.05.2016 на Левобережном и Правобережном клад-
бищах.

8. Городскому центру технической эксплуатации телекоммуникаций Челябинского филиала 
электросвязи ПАО «Ростелеком» (Дудка А.А.) обеспечить звукоусиление репетиций парада 
05.05.2016 и 06.05.2016 на Площади демонстраций с 19.00 до 21.00 часов и проведение парада 
9 мая  2016 года с 9.00 до 11.00 часов, трансляцию песен военных лет на левобережном клад-
бище 09.05.2016 с 11.00 до 14.00 часов. 

9. Муниципальному предприятию трест «Горэлектросеть» (Терехов С.А.):
1) до 30 апреля 2016 года провести ревизию наружного освещения  с целью увеличения ос-

вещенности и безопасности мест поведения мероприятий;
2) обеспечить энергопитание площади у монумента «Тыл-фронту»  и Левобережного клад-

бища;
3) обеспечить подключение звукоусилительной аппаратуры у монумента «Тыл-фронту» и 

радиомашины на Левобережном кладбище  09.05.2016 года;
3) включить праздничную иллюминацию на улицах города с 01.05.2015 по10.05.2016.
10. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт – Автотранспорт-

ные перевозки» ( Васьков А.В.) выделить автобусы для перевозки ветеранов войны и труже-
ников тыла.

11. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учрежде-
ние» (Безгодов М.О.):

1) до 04.05.2016 нанести метки на Площади демонстраций для построения  парада феде-
ральных  сил Магнитогорского гарнизона;

2) обеспечить проезд автобусов и организовать уборку территории  у монумента «Тыл-
Фронту» до 7 мая 2016 года и обеспечить функционирование 5 биотуалетов;

3) выставить 09.05.2016 на Площади демонстраций 10 скамеек для ветеранов, металличе-
ское ограждение;

4) до 08.05.2016 организовать уборку прилегающей территории на Левобережном и Право-
бережном кладбищах;

5) организовать уборку территории по завершении праздничных мероприятий.
12. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Щеглов В.П.) обеспе-

чить мусорными контейнерами места проведения мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне,  и вывоз мусора по завершении мероприятий.

13. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) организовать информационное обеспечение проводимых мероприятий, посвященных 71-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
14. Управлению информационных технологий и телекоммуникаций  администрации города 

(Кривошлыков В.А.) обеспечить работу звукоусилительной трансляции на Аллеи Славы и пло-
щади монумента  «Тыл-фронту».

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

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

   Приложение  к                      
 постановлению администрации города 

 от 14.04.2016 №4354-П
 СОСТАВ  Организационного комитета по  подготовке и проведению  мероприятий, посвя-

щенных празднованию 71-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне
 Чуприн В. В.– председатель организационного комитета , заместитель главы города
 Кривощеков С. В. – заместитель председателя, директора по корпоративным вопросам и 

социальным программам ОАО «ММК» ( по согласованию)
Логинов А. А.  – заместитель председателя, начальник управления культуры администра-

ции города 
 Члены оргкомитета:
 Богдановский С. В. – начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску ( по со-

гласованию)
 Безгодов М. О. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Маг-

нитогорска»
Болотский Е. П. – председатель местного отделения ДОСААФ России г.Магнитогорска ( по 

согласованию)
Гесс П. П.-   глава администрации Орджоникидзевского района города
Грешко Е. А. – заместитель начальника управления культуры администрации города

Демкин К. Н. – председатель ассоциации военно-патриотических клубов и объединений 
«Мое поколение» ( по согласованию)

Зайцев С. Н.  – атаман  МГКО «Станица Магнитная» ( по согласованию)
 Запьянцев С. А. – руководитель аппарата магнитогорского Собрания депутатов ( по согла-

сованию)
Иванов А. А. – директор МУКУ «Магнитогорский историко- краеведческий музей»
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города 
Карпенко А. Ю. – председатель МООВ «Союз десантников» ( по согласованию)
 Коновалов А. А.- начальник  ФГУ « Исправительная колония №18» (  по согласованию)
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Лебедев Д. А. – начальник ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Челя-

бинской области» ( по согласованию)
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации 

города
Нижегородов В. В. – начальник административного отдела ОАО «ММК» ( по согласованию)
Нижегородцев В. Н. – руководитель аппарата администрации города
Павлиш Н. М. -  директор МАУК «Концертное объединение»
Рязанова О. М.- начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации 

города
Терентьев Д. Н.- и.о.заместителя главы города
Сикерин И. Е. – и.о. начальника управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города 
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города  
 Смеющев В. А. – председатель Южного отделения областного фонда «Будущее Отечества»  

им.В.Поляничко ( по согласованию)
Филиппов В. П. – председатель Городского Совета ветеранов
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города
Шохов Д. Б.-   начальник управления  по физической культуре, спорту и  туризму
Якушев Э. В. – член  МООВ «Союз ветеранов Афганистана» ( по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4355-П

О подготовке документации  о внесении изменений в проект планировки  территории 
жилых зон в левобережной части  г.Магнитогорска, утвержденный постановлением  ад-
министрации города от 13.03.2012 № 3090-П,  в районе пересечения улиц Полевая,  Пер-
вооктябрьская, Танкистов

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первооче-
редного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 
с учетом предложения ООО «Титан», поступившего  в администрацию города 23.03.2016 вход. 
№ ОДП 53/1361

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жи-

лых зон в левобережной части г.Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 13.03.2012 № 3090-П, в районе пересечения улиц Полевая, Первооктябрьская, 
Танкистов. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. ООО «Титан» совместно с проектировщиком выполнить задание  на разработку градо-
строительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «Титан» о финансировании работ  по выполнению градостро-
ительной документации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 
осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4356-П

О подготовке документации о внесении  изменений в документацию по планировке  
территории в районе ул. Труда, севернее  142А микрорайона в г. Магнитогорске,  утверж-
денную постановлением администрации  города от 01.10.2015 № 13277-П 

 В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первооче-
редного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 
с учетом предложения ЖИФ «КЛЮЧ», поступившего  в администрацию города 31.03.2016 вход. 
№ ОДП 53/1561,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в документацию по планировке терри-

тории в районе ул. Труда, севернее 142А микрорайона  в г. Магнитогорске, утвержденную по-
становлением администрации города  от 01.10.2015 № 13277-П. Границы проектирования при-
нять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. ЖИФ «КЛЮЧ» совместно с проектировщиком выполнить задание  на разработку градо-
строительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ЖИФ «КЛЮЧ» о финансировании работ  по разработке градостро-
ительной документации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 
осуществить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информа-
ции;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4357-П
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основа-
нии заявления Порамонова Владимира Николаевича, поступившего в администрацию города 
09.02.2016, вход. № АИС 00126255 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00010), заключения о результатах 
публичных слушаний от 16.03.2016 № 10/1-2016/1, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 22.03.2016 № 39, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования  и застройки города Магнитогорска (протокол от 16.03.2016 № 10/1-2016)  об от-
казе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (от 30.03.2016 № ОДП 55/0647), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид – многоквартир-

ный блокированный дом, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная  зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316002:719, расположенного по ул. Лучистая, участок № 52а. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магни-
тогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4358-П

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид  использования земель-
ного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 № 11), 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в редакции 
Решения МГСД от 29.03.2016 № 25), на основании заявления ЗАО «ИВС», поступившего в ад-
министрацию города 16.02.2016, вход. № АИС 00127226 (вход. № ГМУ-УАиГ  15/00017), заклю-
чения от 30.03.2016 № 11/1-2016/2, опубликованного  в газете «Магнитогорский рабочий» от 
06.04.2016 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 30.03.2016 № 11/1-2016) о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 
07.04.2016 № ОДП 55/0729), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – объекты предпринимательской 

деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, исполь-
зования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:0836, рас-
положенного по ул. Комсомольская, 49, для размещения проектного бюро. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» 

и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет 
настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016                                                                          №4359-П

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных  параметров разрешен-
ного строительства

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 
года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации  и проведе-
ния публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции Решения МГСД от 30.01.2012 
№ 11), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на 
основании заявления Козлова Дмитрия Николаевича, поступившего в администрацию города 
08.02.2016, вход. № АИС 00126068 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00009), заключения от 30.03.2016 
№ 11/1-2016/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 06.04.2016 № 48, ре-
комендаций комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол  от 30.03.2016 № 11/1-2016) о предоставлении разрешения на откло-
нение  от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 07.04.2016 № 
ОДП 55/0730), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства (увеличение коэффициента застройки до 0,7)  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 74:33:0311001:11279, расположенного в районе пересечения ул.Советская 
и ул. Зеленый лог. 

2. 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 настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы горо-
да Измалкова В.А.

Глава города В. В. БАХМЕТЬЕВ

 Извещение
 Администрация города Магнитогорска объявляет о возможности предоставления в соб-

ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявления принимаются до 15.05.2016 в многофункциональных центрах, расположенных по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (ПН, СР: 
8.30-17.00; ВТ: 8.30-18.00; ЧТ: 8.30-20.00; ПТ: 8.30-20.00; СБ: 10.00-15.00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 

ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 
ПТ: 8.30-16.00).
Либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по 

адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Западная, 

28/1;
2) площадь: 800 кв.м.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации города  по адресу: просп. Ленина, 72 (кабинет 275), с 
ПН по ЧТ с 8.30-17.30, в ПТ с 8.30-16.15.

 
Извещение 

 Администрация города Магнитогорска объявляет о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявления принимаются до 15.05.2016 в многофункциональных центрах, расположенных по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (ПН, СР: 
8.30-17.00; ВТ: 8.30-18.00; ЧТ: 8.30-20.00; ПТ: 8.30-20.00; СБ: 10.00-15.00);
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 
ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 
ПТ: 8.30-16.00).
Либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по 

адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в рай-

оне пер. Юрьевский, 18;
2) площадь: 1329 кв.м. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации города  по адресу: просп. Ленина, 72 (кабинет 275), с 
ПН по ЧТ с 8.30-17.30,  в ПТ с 8.30-16.15.

 Извещение 
 Администрация города Магнитогорска объявляет о возможности предоставления в соб-

ственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения, подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома  на территории города Магнитогорска.

Заявления принимаются до 15.05.2016 в многофункциональных центрах, расположенных по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (ПН, СР: 
8.30-17.00; ВТ: 8.30-18.00; ЧТ: 8.30-20.00; ПТ: 8.30-20.00; СБ: 10.00-15.00)
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 
ПТ: 8.30-16.00)
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00)
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; ПТ: 8.30-16.00)
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (ПН-ЧТ: 8.30-17.00; 
ПТ: 8.30-16.00)
Либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по 

адресу: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в рай-

оне ул. Ольховая, 21;
2) площадь: 1346 кв.м.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации города  по адресу: просп. Ленина, 72 (кабинет 275), с 
ПН по ЧТ с 8.30-17.30, в ПТ с 8.30-16.15.

 
Отчетность налоговых агентов по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ в 

2016 году
 Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №113-ФЗ внес изменения в НК. 

Согласно поправкам на-логовые агенты со следующего года должны 
отчитываться по НДФЛ ежеквартально. 

Закон закрепляет обязанность налоговых агентов ежекварталь-
но представлять в фискальный орган расчет сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных ими. При этом за неисполнение этой обя-занности 
организациям будет грозить штраф в размере 1000 руб. за каждый 
месяц просрочки. По-мимо этого, в случае, если компания не пред-
ставит расчет в течение 10 дней по истечении уста-новленного срока, 
налоговики смогут приостанавливать ее операции по счетам в банке 
и перево-ды электронных денег.

ФНС уже разработала новую форму отчетности. Этот бланк получил 
название 6-НДФЛ. Сдавать его придется всем компаниям, у которых 
трудятся работники. Возникает вопрос: новую отчетность нужно пода-
вать наряду со старой или справки 2-НДФЛ отменены? По итогам на-
лого-вого периода придется подавать две формы. Более того, сдавать 
документы придется ежеквар-тально, за первый квартал - не позднее 
30 апреля, за полугодие - не позднее 30 июля, за 9 месяцев - не позд-
нее 30 октября, по итогам года - не позднее 1 апреля года, следую-
щего за налоговым пе-риодом. Напомню, что старую форму 2-НДФЛ 
нужно подавать один раз, по итогам года - не позднее 1 марта го-
да, следующего за налоговым периодом (о невозможности удержать 
НДФЛ), не позднее 1 апреля (о доходах, с которых удержан налог).

Документ, содержащий сведения о доходах физических лиц за ис-
текший налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержан-
ных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, и 
расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удер-
жанных налого-вым агентом, представляются налоговыми агентами в 
электронной форме по телекоммуникаци-онным каналам связи. При 
численности физических лиц, получивших доходы в налоговом перио-
де, до 25 человек налоговые агенты могут представлять указанные 
сведения и расчет сумм налога на бумажных носителях.
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Банкротство – изменение законодательства в 2016
 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. №391-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон №391-ФЗ), в том числе в:

- Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»;   

- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 г. №4462-1;   

- Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях.  

С учетом изменений, внесенных Законом №391-ФЗ в  Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, с 29 декабря 2015 года полно-
мочия ФНС России расширены и на налоговые органы, которые упол-
номочены представлять интересы Российской Федерации как креди-
тора в делах о банкротстве должников, возложены новые функции.

Так, за не поданное должником самостоятельно заявление о бан-
кротстве налоговые органы теперь могут их оштрафовать. 

Если руководство юридического лица или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, при наличии оснований не 
подало заявление о банкротстве, налоговые органы вправе самостоя-
тельно привлечь нарушителя к ответственности в виде штрафа (часть 
5 статьи 14.13, статья 23.5 КоАП).

За повторное такое нарушение в течение одного года арбитражный 
суд по обращению на-логового органа может дисквалифицировать 
виновных должностных лиц (часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).

Налоговые органы получили право составлять протоколы об адми-
нистративном правона-рушении за неисполнение судебного акта, ко-
торым контролирующее должника лицо привлечено к субсидиарной 
ответственности. Арбитражный суд по результатам рассмотрения та-
ких протоколов сможет дисквалифицировать нарушителей (часть 8 
статьи 14.13 КоАП).

В остальных случаях  нарушений законодательства о банкротстве  
привлечение к ответст-венности осуществляют арбитражные суды и 
прокуратура по заявлениям участников дела о бан-кротстве или упол-
номоченного органа (налогового органа) в соответствии с нормами 
Уголовного Кодекса России и Кодекса России об административных 
правонарушениях.

 Кроме этого законодателями внесены изменения в отношении бан-
кротства гражданина-должника, в части  вопросов:

• упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлеченных финансовым 
управляющим в деле о банкротстве гражданина;

• уточнен перечень сведений о банкротстве гражданина, подлежа-
щих опубликованию;

• условия и порядок банкротства гражданина и распределения его 
имущества с участием но-тариуса в случае смерти гражданина-долж-

ника;
• порядка признания банкротом гражданина, являющегося индиви-

дуальным предпринимате-лем;
• и др.
В целом, последние изменения в законодательство призваны преду-

предить нарушения законо-дательства о банкротстве, которые в боль-
шинстве случаев связаны с уклонением недобросовест-ных должни-
ков от уплаты налогов и исполнения обязательств перед кредиторами.
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Регистрация юридических лиц и  индивидуальных предприни-
мателей стала проще

 Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области сообща-
ет о расширении функ-циональных возможностей сервиса на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru => «Элек-тронные сервисы» 
=> «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных 
пред-принимателей и юридических лиц». 

Данный сервис позволяет формировать и направлять в налоговый 
орган заявление о госу-дарственной регистрации юридического ли-
ца при создании, заявление о государственной регист-рации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявление 
о государст-венной регистрации внесения изменений в сведения об 
индивидуальном предпринимателе и пре-кращения деятельности ин-
дивидуального предпринимателя в интерактивном режиме через сеть 
Интернет, в том числе при помощи мобильных устройств. Работа сер-
виса не требует наличия у физических лиц электронной подписи.

 Для получения документов, подтверждающих государственную ре-
гистрацию, необходимо один раз посетить регистрационный центр г. 
Магнитогорска.

 По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону 
межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области 8(3519) 555-
112.

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше  внимание, что изменение источников доходов бюд-

жетов бюджетной сис-темы Российской Федерации, полномочия, по 
администрированию которых возлагаются на терри-ториальные орга-
ны Федеральной налоговой службы в 2016 году не произошло. Одна-
ко с 28.03.2016 года вступают в силу изменения в Правила указания 
информации, идентифицирую-щий платеж, в распоряжениях о пере-
воде денежных средств в уплату налогов, сборов и иных пла-тежей в 
бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами на 
основании Приказа Минфина России от 23.09.2015 г. №148Н «О внесе-
нии изменений в приказ Минфина РФ от 12.11.2013 г. №107Н».

 Указанными изменениями ужесточаются требования к более пол-
ному и корректному ука-занию следующих реквизитов при заполне-
нии распоряжений о переводе денежных средств в уп-лату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации:

 - идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) в поле 
«101» - указание значе-ния ИНН плательщика в реквизите «ИНН» яв-
ляется обязательным

 - коду бюджетной классификации (КБК) в поле «104»
 - коду Общероссийского классификатора территорий муниципаль-

ных образований (ОК-ТМО) в поле «105»
- уникальному идентификатору начисления (УИН) в поле «Код»
С 2015 года плательщику предоставлена возможность подать за-

явление и (или) документы, необходимые для совершения государ-
ственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей как в налоговые органы, так и в 
многофункциональ-ные центры. В зависимости от этого учет денеж-
ных средств, перечисляемых в счет  уплаты госу-дарственной пошли-
ны,  осуществляется налоговыми органами по КБК с различными ко-
дами под-вида доходов:

182 1 08 07010 01 1000 110 – услуга оказывается налоговыми орга-
нами

182 1 08 07010 01 8000 110 – услуга оказывается многофункциональ-
ным центром

Начиная с 2015 года для раздельного учета налоговыми органами 
пеней и процентов адми-нистрирование налогов и сборов  осущест-
вляется с применением следующих кодов подвида дохо-дов бюдже-
тов (в 14-17разрядах КБК, поле «104»): при уплате пени – 2100, при  
уплате процентов -2200.

 Если возникли вопросы по заполнению платежных документов, 
можно обратиться по те-лефонам: 55-51-90, 55-51-95 или в инспекцию 
по адресу: пр. К. Маркса, 158/1, кабинеты №220, 222.               

Заполнить платежное поручение можно на сервисе, который нахо-
дится на сайте УФНС  России по Челябинской области www.nalog.ru.
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«ДЕТСКИЕ» ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ-2016
 Закон от 23 ноября 2015 г. №317-ФЗ внес изменения в нормы Нало-

гового кодекса, касаю-щиеся порядка предоставления стандартных 
налоговых вычетов на детей с 1 января 2016 г. 

В первую очередь отметим, что Закон №317-ФЗ увеличил предель-
ный размер дохода, обла-гаемого НДФЛ по 13-процентной ставке, при 
достижении которого «детские» вычеты не предос-тавляются. С 1 ян-
варя 2016 г. «детские» вычеты не должны предоставляться с месяца, 
в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим ито-
гом с начала налогового периода, пре-высит 350 тысяч рублей.

Как и раньше, налоговый вычет производится на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы об-
учения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрас-
те до 24 лет.

Однако с 1 января 2016 г. указанных претендентов на «детские» вы-
четы законодатель поде-лил на две группы.

В первую группу попали родители ребенка и их супруги, а также усы-
новители, на обеспече-нии которых находится ребенок. Данной кате-
гории налогоплательщиков «детские» вычеты пре-доставляются в 
следующих размерах:

- 1400 руб. - на первого ребенка;
- 1400 руб. - на второго ребенка;
- 3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка;
- 12000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте 

до 18 лет является ребен-ком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Ко второй группе претендентов отнесены опекуны, попечители, при-
емные родители и их супруги, на обеспечении которых находится ре-
бенок. Вычеты на первого, второго и третьего ре-бенка им предостав-
ляются в том же размере, что и родителям и усыновителям ребенка. 
То есть на первого и второго ребенка вычет составит 1400 руб., а на 
третьего и каждого последующего ре-бенка - 3000 руб. Основное от-
личие касается вычета, предоставляемого на детей-инвалидов. И ес-
ли родителям такого «особого» ребенка вычет предоставляется в раз-
мере 12000 рублей, то опеку-нам, попечителям, приемным родителям 
и их супругам вычет предоставляется в размере 6000 рублей.

Новые правила действуют с 1 января 2016 г.
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 Обязательность использования печати ООО и АО 
 С 7 апреля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 6 апре-

ля 2015 года №82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ».

Указанным нормативным актом, во исполнение пункта 3 «дорож-
ной карты» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
7 марта 2013 года №317-р), направленной на оптимиза-цию процедур 
государственной регистрации юридического лица, отменена обяза-
тельность печати для акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью.
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В соответствии с данным законодательным актом, хозяйственные 
общества (общество с ограниченной ответственностью и акционер-
ное общество) вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивиду-
ализации. 

Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества 
(пункт 5 статьи 2 Фе-дерального закона от 8 февраля 1998 года №14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-стью» и пункт 7 ста-
тьи 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об 
акционер-ных обществах»). 

 Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

 
Вниманию владельцев транспортных средств!

 В настоящее время порядок налогообложения транспорта  физи-
ческих лиц установлен Зако-ном Челябинской области №114-ЗО от 
22.11.2002 г. (с изменениями и дополнениями). 

Срок уплаты транспортного налога за 2015 год – 01.12.2016 года. 
 Налоговые ставки устанавливаются  в зависимости от мощности 

двигателя, категории транс-портных средств в расчете на одну лоша-
диную силу мощности двигателя транспортного средства.

 От уплаты налога  в отношении одного транспортного средства с 
мощностью двигателя до 150 лошадиных сил  включительно (кроме 
снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных 
транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидро-
циклов, само-летов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих 
двигатели) освобождаются следующие ка-тегории лиц:

1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катаст-рофы; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие участия в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, а также ликвидации аварии ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах в составе подразделений осо-
бого риска; лица, подвергшиеся воздействию ра-диации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»; лица, 
подверг-шиеся воздействию радиации в результате ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне;

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы;

3) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследст-вие ранения, 
контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (слу-жебных обязанностей), участники Великой Отечествен-
ной войны;

4) семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп.
Пенсионеры и многодетные семьи, имеющие трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет, в собственности которых находятся 
автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 ло-шадиных сил  
включительно, уплачивают налог по ставке 1 рубль с каждой лошади-
ной силы в от-ношении одного автомобиля легкового по выбору нало-
гоплательщика.

Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при пре-
доставлении документов, подтверждающих право на льготу.

По всем вопросам, касающимся начисления налогов, получения 
льготы, получения квитанции на уплату налогов,  обращаться в ин-
спекции по месту нахождения объекта недвижимости и места реги-
страции транспортного средства:

 - межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области (Право-
бережный и Ленинский районы  г. Магнитогорска) -  пр. К. Маркса, 
158/1 (ост. «Ул. Сталеваров»);

- межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области  (Орджо-
никидзевский район г. Магнитогорска) – ул. Ворошилова, 12б (ост. «Ул. 
Энгельса»).

 Дополнительно сообщаем, что на сайте Управления ФНС России 
по Челябинской области www.nalog.ru представлен интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика». Данный сер-вис позволяет не 
только получать информацию об уже образовавшейся задолженности 
по земель-ному, транспортному и налогу на имущество физических 
лиц, но представляет информацию поль-зователю обо всех объектах 
налогообложения на территории РФ, а также о начисленных суммах 
налоговых платежей. При помощи указанного сервиса можно распе-
чатать налоговые уведомления и квитанции для уплаты земельного, 
транспортного налога  и налога на имущество физических лиц.  Для 
подключения к данному сервису необходимо один раз лично с паспор-
том посетить лю-бую налоговую инспекцию.

 Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области

Кадастровая палата по Челябинской области сокращает сроки 
предоставления государственных услуг

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-
ской области сообщает, что  24 марта текущего года установлены со-
кращенные сроки рассмотрения заявлений об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости и запросов 
о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижи-
мости и Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество, а также документов, поступающих в порядке информацион-
ного взаимодействия.

Срок рассмотрения  заявлений об осуществлении государственно-
го кадастрового учета объектов недвижимости, поданных через сайт 
Росреестра (rosreestr.ru), теперь составит не более четырех рабочих 
дней с момента подачи заявления и необходимых для кадастрового 
учета документов. При обращении с заявлением о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах недвижимости, поданных на пункте при-
ема-выдачи документов, срок рассмотрения таких заявлений не пре-
высит семь рабочих дней.

Изменились сроки рассмотрения запросов о предоставлении сведе-
ний, внесенных в государственный кадастр недвижимости (ГКН). По-
лучить сведения из ГКН при предоставлении запроса через сайт Рос-
реестра стало возможным за два рабочих дня, а получить сведения в 
виде кадастрового плана территории — в течение пяти рабочих дней. 
Сроки рассмотрения документов, поступающих в порядке информа-
ционного взаимодействия, для внесения сведений в ГКН об объектах 
недвижимости, также сократились и теперь составляют не более пя-
ти рабочих дней. Исключением являются результаты государственной 
кадастровой оценки.

Помимо этого, сократился срок рассмотрения запросов о предо-
ставлении сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав (ЕГРП), представленных посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия – не более одного рабочего 
дня. Исключение составят запросы, представленные нотариусами в 
электронной форме. 

Срок рассмотрения документов, поступающих в порядке информа-
ционного взаимодействия: об установлении или изменении прохож-
дения Государственной границы РФ, границы между субъектами РФ, 
границ муниципального образования, населенного пункта и др. – со-
ставит не более 15-ти календарных дней.

Отметим, что одним из показателей качества и доступности госу-
дарственных услуг, предоставляемых населению Кадастровой па-
латой по Челябинской области, является срок осуществления госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимости, поэтому 
сокращение сроков подготовки документов является одной из прио-
ритетных задач учреждения.

Начальник территориального отдела № 7
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области                                                                                                                   
О. Г. Гайтанова

 Экономь время, получая услуги в электронном виде
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-

ской области сообщает о сервисах официального сайта Росреестра и 

преимуществах получения государственных услуг в электронном ви-
де.

Интернет-отрасль в России развивается стремительными темпами, 
чему способствует как рост количества интернет-пользователей, так 
и повышенный спрос на онлайн-сервисы. Российский сегмент Интер-
нета по объему аудитории является крупнейшим в Европе, и с каждым 
годом Всемирная сеть в России становится все доступнее. Поэтому 
перевод услуг в электронный вид – приоритетное направление повы-
шения качества услуг Росреестра.

В настоящее время официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru) со-
держит 30 электронных сервисов, которые позволяют пользователям 
выбрать ближайший пункт приема-выдачи документов и предвари-
тельно записаться на прием, отследить статус заявки, узнать спра-
вочную информацию об объектах недвижимости в режиме «онлайн», 
получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой 
оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на 
Публичной кадастровой карте и многое другое.

Помимо удобных сервисов, на сайте также доступны все наибо-
лее востребованные услуги ведомства: государственная регистра-
ция прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). Документы 
по результатам оказания услуги по желанию заявителя могут быть на-
правлены в электронном виде на адрес электронной почты или в виде 
бумажного документа на пункт приема-выдачи Кадастровой палаты 
по Челябинской области или в МФЦ, а также направлены по почте.

Напомним, что воспользовавшись услугами в электронном виде, за-
явитель получает три преимущества: экономия времени, исключение 
человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение финан-
совых затрат. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может 
получить услугу или воспользоваться сервисом на сайте Росреестра, 
находясь дома или на работе. Таким образом, граждане и представи-
тели бизнеса могут напрямую обратиться в Росреестр, самостоятель-
но подать документы и не зависеть от действий чиновника.

Начальник территориального отдела № 7
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области                                                                                                                   
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От работы Кадастровой палаты зависит инвестиционный 
климат региона

Директор филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области Марина Васильевна Семёнова приняла уча-
стие в заседании рабочей группы по улучшению показателей Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации.

В Правительстве Челябинской области состоялось совещание по 
вопросу применения проектного управления при решении задач улуч-
шения инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции. Участниками заседания была отмечена положительная практика 
применения «Дорожной карты улучшения показателей и внедрения 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской Федерации, развития малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области».

Директор Кадастровой палаты по Челябинской области выступила 
перед собравшимися с докладом о результатах деятельности регио-
нальной Кадастровой палаты по упрощению процедуры постановки 
земельного участка на кадастровый учет в 2015 году: «Оформление 
земельных участков для ведения бизнеса в минимальные сроки явля-
ется немаловажным фактором для развития инвестиционного клима-
та региона и показателем эффективности взаимодействия органов 
государственной власти, местного самоуправления и профессиональ-
ных участников рынка – отметила Марина Васильевна.

Комплекс организационных, технологических и экономических мер 
позволил филиалу Кадастровой палаты по Челябинской области в 
2015 году достичь следующих результатов в сфере осуществления го-
сударственного кадастрового учета: 

1. Сокращение сроков осуществления государственного кадастро-
вого учета (на территории Челябинской области – 5 рабочих дней). 

2. Сокращение сроков предоставления сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости (2 рабочих дня). 

3. Значительная доля услуг в сфере государственного кадастрового 
учета, оказывается в электронном виде (за 2015 год: 48,4% по заявле-
ниям, 51,1% по запросам; за декабрь 2015 года: 53,6% по заявлениям, 
58,3% по запросам).

4. Высокий уровень удовлетворенности заявителей качеством ока-
зания государственной услуги по осуществлению государственного 
кадастрового учета (среднее значение положительных оценок состав-
ляет 92,6%, среднее значение по всем основным критериям – 4,67)».

В завершение своего выступления Марина Васильевна поделилась 
планами работы на 2016 год. В частности, она сообщила, что Када-
стровая палата по Челябинской области с января текущего года пере-
шла на унифицированные технологические процессы, которые воз-
можно в дальнейшем позволят еще сократить сроки осуществления 
государственного кадастрового учета, тем самым повысить качество 
предоставления государственных услуг в сфере кадастрового учета 
на территории Челябинской области.

Начальник территориального отдела № 7
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
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Получить услуги Росреестра с помощью Единого портала госу-
дарственных услуг – легко!

 Челябинск, 22  марта 2016 года. —  Филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает о 
возможности получения государственных и муниципальных услуг 
посредством Единого портала государственных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.ru). 

Единый портал государственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации – это федеральная государственная информацион-
ная система, обеспечивающая, в частности, предоставление в элек-
тронной форме услуг государственных и муниципальных учреждений.

Для помощи в регистрации на сайте разработана памятка, в которой 
описан пошаговый алгоритм регистрации. К тому же, при возникнове-
нии  вопросов в части получения государственных услуг Росреестра 
в электронном виде посредством Единого портала государственных 
услуг можно получить консультацию специалистов по единому бес-
платному номеру: 8 (800) 100-70-10. 

Отметим, что использование портала дает возможность в любое 
время суток обратиться за получением государственных услуг Рос-
реестра, экономя при этом время и исключая возможные коррупцион-
ные проявления. 

 Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Разработаны рекомендации по упрощению процедуры 
постановки земельных участков на кадастровый учет на 

территории Челябинской области
 Челябинск, 24 марта 2016 года — Региональным Министерством 

экономического развития и Агентством инвестиционного развития 
Челябинской области разработаны рекомендации органам местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти по упрощению процедуры постановки земельных участков на ка-
дастровый учет. Данные  рекомендации подготовлены на основании 
предложений филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года, в Правительстве Челя-
бинской области состоялось заседание рабочей группы по улучшению 
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ, в работе которого приняла участие дирек-
тор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Васильевна 
Семёнова. Директор региональной Кадастровой палаты выступила с 
докладом о результатах деятельности учреждения по упрощению про-
цедуры постановки земельного участка на кадастровый учет в 2015 
году и планах на 2016 год. 

В ходе совещания было отмечено, что одним из ключевых показа-
телей для формирования позиции региона в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ является «Эф-
фективность процедур постановки земельного участка на кадастро-
вый учет и качество территориального планирования». 

По результатам анализа среднего времени прохождения процедуры 
постановки земельного участка на кадастровый учет был сделан вы-
вод, что наибольшая часть времени, потраченного на указанную про-
цедуру (61,2%), связана с процедурами, находящимися в зоне ответ-
ственности органа местного самоуправления.

На основании высказанных руководством региональной Кадастро-
вой палаты предложений, Министерством экономического развития 
Челябинской области и Агентством инвестиционного развития Че-
лябинской области подготовлены рекомендации органам местного 
самоуправления о необходимости оптимизировать порядок прохож-
дения документов, принять административные регламенты по сокра-
щению сроков оказания услуг, осуществить перевод оказываемых му-
ниципальных услуг преимущественно в электронный вид, внедрить 
внутренний контроль сроков и качества оказания муниципальных ус-
луг и т.д.

Отметим, что данные рекомендации призваны повысить качество 
оказываемых государственных услуг и упростить процедуру поста-
новки земельных участков на кадастровый учет.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

 

Услуги Кадастровой палаты станут еще доступнее для людей 
с ограниченными возможностями

 Челябинск, 14 марта 2016 года. — На аппаратном совещании в фи-
лиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области одной из тем обсуждения стало выполнение показателей 
плана по повышению доступности услуг в сфере государственного ка-
дастрового учета для людей с ограниченными возможностями.

В Кадастровой палате по Челябинской области проведен ряд меро-
приятий для повышения уровня доступности объектов и государствен-
ных услуг для инвалидов. Во-первых, осуществлено обследование и 
паспортизация пунктов приема-выдачи документов для определения 
их доступности для лиц с ограниченными возможностями. Во-вторых, 
проведено обучение и назначены сотрудники, оказывающие помощь 
и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг. 

Напомним, что на территории Челябинской области для лиц с ограни-
ченными возможностями сокращены сроки рассмотрения заявлений 
об осуществлении государственного кадастрового учета объектов не-
движимости (не более двух рабочих дней), а также предусмотрен бес-
платный выездной прием специалистов региональной Кадастровой 
палаты.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

 Кадастровая палата оказывает заслуженную помощь 
и внимание ветеранам

 Приближается самый великий, самый значимый праздник для на-
шей страны – День Победы. По отношению к ветеранам Великой От-
ечественной войны наша признательность и благодарность не знает 
границ, ведь именно они подарили многим поколениям мирное небо 
над головой, и поэтому перед ними мы всегда в неоплатном долгу. Фи-
лиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области оказывает заслуженную помощь ветеранам в получении го-
сударственных услуг.

Плановая работа по улучшению условий получения государствен-
ных услуг ветеранами ведется Кадастровой палатой по Челябинской 
области на постоянной основе. Ее целью является повышение каче-
ства и доступности государственных услуг в сфере кадастрового уче-
та и регистрации прав на недвижимое имущество.

На территории Челябинской области во всех пунктах приема и выда-
чи документов консультирование и прием ветеранов осуществляется 
вне очереди. 

Для удобства и доступности услуг установлены сокращенные сро-
ки рассмотрения документов, поступивших от ветеранов. Заявления 
о проведении государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости работники Кадастровой палаты рассмотрят в течение двух 
рабочих дней. К тому же  для ветеранов предусмотрено бесплатное 
выездное обслуживание. Специалисты региональной Кадастровой 
палаты готовы приехать домой к ветерану в удобный для него день и 
час. 

Оставить заявку на выездное обслуживание можно по телефону: 
8 (351) 7-555-600 (факс), по электронной почте: fgu74@u74.rosreestr.ru, 
при личном обращении по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 
79. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

Справку о кадастровой стоимости можно получить, не выходя 
из дома

 Челябинск, 8 апреля 2016 года. — Филиал Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Челябинской области оповещает граждан 
о возможности бесплатного получения сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) о кадастровой стоимости объекта в ви-
де кадастровой справки на любую интересующую дату.

Справка о кадастровой стоимости недвижимости представляет со-
бой  выписку из ГКН, содержащую сведения о кадастровой стоимости 
объекта и его номере. Чаще всего  кадастровые справки заказывают-
ся для целей уточнения ставки налога, в том числе для снижения на-
логооблагаемой базы, включая судебный и досудебный порядок. Так-
же справка потребуется при вступлении в наследство для исчисления 
государственной пошлины для уплаты нотариусу. 

Существует возможность бесплатно получить справку о кадастро-
вой стоимости, воспользовавшись сервисами сайта Росреестра (www.
rosreestr.ru). Для этого необходимо зайти на сайт и выбрать раздел 
«Электронные услуги и сервисы» > «Получение сведений из ГКН». На 
открывшейся странице предстоит в три шага оформить запрос. 

Первый шаг. Заполнить поле «Прошу предоставить сведения госу-
дарственного кадастра недвижимости в виде»  выбрать «Кадастро-
вая справка о кадастровой стоимости на объект недвижимости», да-
лее заполняем все необходимые поля. Если необходимо получить 
сведения на определенную дату, то в данной форме в поле «Сведения 
на дату» можно выбрать нужную дату. 

Второй шаг. Необходимо внести сведения о заявителе, руководству-
ясь подсказками сайта. После проставления отметки в поле: «Я согла-
сен на передачу персональных данных в Росреестр» станет доступна 
кнопка перехода к третьему шагу заполнения формы. По завершению 
проверки введенных данных заявителем (третьего шага заполнения 
формы) необходимо отправить запрос в орган кадастрового учета пу-
тем нажатия на соответствующую кнопку. Далее запросу присваива-
ется номер, по которому в сервисе «Проверка статуса запроса» мож-
но проверить состояние запроса.

После окончания обработки запроса, на адрес электронной почты, 
который был указан в запросе, придет ссылка на запрашиваемый до-
кумент.

Отметим, что преимуществами данного сервиса является не толь-
ко экономия времени, в связи с отсутствием необходимости личного 
обращения, но и возможность получения готовых документов, как в 
электронном, так и в бумажном виде.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области
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