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«Карта подписчика»«Карта подписчика»
С «МР» – скидки С «МР» – скидки 
в магазинах города весь 2017 год!в магазинах города весь 2017 год!
Редакция газеты «Магнитогорский 

рабочий» с началом подписной кам-
пании объявляет о проведении акции 
«Карта подписчика».
Условия проведения акции:Условия проведения акции:
При оплате с 1 сентября по 30 дека-

бря 2016 года годовой подписки на га-
зету «Магнитогорский рабочий» под-
писчик получает «Карту подписчика» – 
уникальную пластиковую карту. 
Что дает эта карта?Что дает эта карта?
По карте подписчик получает скид-

ки у партнеров акции в течение 
2017 года. Нашими партнерами являют-
ся сети строительных магазинов, ап-
тек, детской одежды, зоотоваров, то-
варов для рыбалки, товаров для сада, 
домашнего текстиля, услуги химчист-
ки, канцтоваров, бытовой химии.
Как узнать, где получить скидку?Как узнать, где получить скидку?
Каждые две недели в 2017 году в 

пятничном номере «МР» будет выхо-
дить рубрика «Карта подписчика» с 
информацией о скидках по карте.
Будьте в курсе свежих новостей и Будьте в курсе свежих новостей и 

скидокскидок!!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

покупка продажа курс ЦБ

USD 61.10 63.50 62.2349

EUR 66.50 68.90 67.7302

По данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 1 ноября

С льготой – легче
Есть вопросы по субсидиям – 
обращайтесь.

Осень – пора оформления субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг. 
Вопросы, касающиеся этой актуальной для 
многих темы, можно адресовать начальнику 
отдела льгот и субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг управления социаль-
ной защиты населения Наталье Алексан-
дровне ЭЙВАЗОВОЙ. Ваши вопросы о субси-
диях будут принимать завтра, 2 ноября, с 10 
до 11 часов по телефону 26-33-57. Их можно 
также выслать заранее на адрес электронной 
почты: smi.le.77@mail.ru.

Рядом с МГТУ открыта 
вторая очередь сквера 
«Университетский». 
Зона отдыха разместилась 
вдоль проспекта Ленина, 
возле центрального входа 
в технический университет. 

По инициативе студенческого отряда и 
руководства университета в июне нача-
лось строительство нового культурного 
объекта. За короткий срок в пять месяцев 
территория в шесть тысяч квадратных ме-
тров, заросшая высокой травой, кустарни-
ками и старыми деревьями, превратилась в 
уютный уголок отдыха не только для моло-
дежи, но и всех жителей города. Проложе-
ны пешеходные дорожки, расчищена зем-
ля под газоны, высажены молодые сажен-
цы лиственных и хвойных пород деревьев. 
Установлены скамейки и фонари, нашла 
свое место уникальная аллея камней. Для 
детей и любителей активного отдыха со-
оружены детская и спортивная площадки. 

На строительство ушло десять тонн це-
мента, выложено более двух тысяч квадрат-
ных метров тротуарной плитки и установ-
лено более километра бордюрного камня.

Оценить масштабную работу студенче-
ского отряда МГТУ и студентов других уни-
верситетов пришли не только преподавате-
ли, студенты и жители города, но и руково-
дители администрации Магнитогорска, а 
также гости, которые внесли свою лепту в 
эту, по большому счету, народную стройку.

Первым по праву главного вдохновителя 
и организатора строительства слово взял 
ректор МГТУ Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ. 
Он отметил, что сквер – это одно из тех дел, 
которое сотворили сообща. 

– Когда началось строительство, мы по-
лучили столько откликов и предложений 
помощи! – вспомнил те дни ректор. – Сами 
не ожидали, что получится такая всенарод-
ная стройка. В результате на нашей магни-
тогорской земле появился очередной куль-
турный очаг. Магнитка всегда была славна 
делами: если мы брались за что-то, то бра-
лись основательно, – подытожил он. 

В свою очередь глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ отметил, что это не 
единственный сквер, обновленный в этом 
году. Тем не менее он по-своему уникален, 
хотя бы тем, что построен молодежью и для 
молодежи. 

– Мне бы очень хотелось, чтобы этот 
сквер был действительно студенческим. 
Чтобы непринужденно на переменах, пе-
ред экзаменами можно было выйти всей 
группой, расположиться на траве, отдо-
хнуть. И чтобы не было здесь никаких уста-
новок, ограничений, а все было по-вашему, 
по-простому, по-студенчески! – напутство-
вал глава города.

Слова приветствия и благодарности вы-
разил и депутат Государственной Думы 
Виталий БАХМЕТЬЕВ. И он был причастен 
к появлению в городе новой зоны отдыха, 
будучи на этапе проектирования главой 
Магнитогорска. 

– Слава богу, здесь не появились ни тор-
гово-развлекательный центр, ни стоянка 
для автомобилей. Открыт такой прекрас-
ный сквер! Я готов приезжать и говорить 
не только поздравительные речи, но и при-
нимать участие в строительных работах 
как бывший стройотрядовец, – резюмиро-
вал он.

А председатель городского Со-
брания Александр МОРОЗОВ попро-
сил студентов только об одном: отды-
хать, но без пива, семечек и сигарет – 
культурно.

После традиционного в таких случаях 
торжественного разрезания красной ленты 
состоялось награждение благодарственны-
ми письмами спонсоров и партнеров стро-
ительства. Более двадцати представителей 
и руководителей различных организаций и 
предприятий города получили символиче-
ские награды. 

А затем уже в самом университете со-
стоялось торжественное закрытие третье-
го трудового семестра студенческого отря-
да МГТУ, были подведены итоги трудового 
лета и награждены лучшие представители 
стройотрядовского движения. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

В Магнитогорске благодаря усилиям молодёжи появился новый сквер

По-простому, по-студенчески!По-простому, по-студенчески!

• • После занятий можно и отдохнуть – в уютном сквере места хватит всемПосле занятий можно и отдохнуть – в уютном сквере места хватит всем
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В школе №14 
открыта мемориальная доска 
дважды Герою Советского Союза 
летчику Ивану ПАВЛОВУ.

Иван Фомич родился в Кустанайской об-
ласти Казахстана. В Магнитогорск семья 
переехала в 1932 году.  Здесь будущий ге-
рой окончил семилетку. Последние два го-
да он учился в школе №14. В школьном му-
зее сохранился аттестат знаменитого уче-
ника, в котором отметки только «четыре» 
и «пять». В 1940 году Павлов окончил Маг-
нитогорский индустриальный техникум, 
занимался в городском  аэроклубе, кото-
рый  стал первой ступенью в его летной
карьере. 

В Красную Армию Иван Павлов был при-
зван в 1940 году, поступил в Чкаловскую 
военную авиационную школу летчиков 
в Оренбурге в 1942 году и отправился на 
фронт. С июня 1942-го по май 1945-го Иван 
Фомич воевал на Калининском и 1-м При-

балтийском фронтах, был командиром зве-
на, заместителем командира, командиром 
авиаэскадрильи, штурманом 6-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка.

К октябрю 1943 года у летчика насчитыва-
лось уже 127 боевых вылетов. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении за-
даний, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР гвардии старшему лейтенанту 
Павлову присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». 

Когда кустанайцы узнали о том, что их 
земляк получил награду, они собрали день-
ги и купили четыре самолета-штурмовика, 
одну из машин с надписью на борту «Зем-
ляку Герою Советского Союза т. Павлову – 
от трудящихся г. Кустанай» подарили Ива-
ну Фомичу.  

К октябрю 1944 года ас совершил еще 
77 боевых вылетов. И за героизм, проявлен-
ный в боях, гвардии капитан Иван Фомич 
Павлов получил в награду еще одну «Золо-
тую Звезду».  

Всего за время войны он поднялся в небо 
277 раз. Его полеты называли «Павловский 
почерк». Летчик участвовал в Ржевско-Сы-
чевской, Великолукской и Смоленской опе-
рациях, в освобождении Белоруссии и При-
балтики, ликвидации Земландской груп-
пировки противника. Иван Павлов погиб в 
авиакатастрофе 12 октября 1950 года.

В школе №14 гордятся подвигами име-
нитого выпускника. Пионерской дружи-
не школы в 1946 году было присвоено имя 
дважды Героя Советского Союза Ивана Фо-
мича Павлова. В 80-е годы в учреждении 
был создан штаб «Тимуровец», во время ра-
боты которого ученики и учителя изучали 
биографию Павлова, переписывались с род-
ственниками. В музее школы хранятся фо-
тографии и письма героя.

Право открыть мемориальную доску в 
честь дважды Героя Советского Союза бы-
ло предоставлено отличнику народно-
го образования Галине МАРТЫНОВОЙ 
и  почетному педагогу России  Ольге 
АНДРЕЕВОЙ.

– С именем Павлова связаны давние стра-
ницы истории школы, – сказала Ольга Ан-
дреева после открытия мемориальной до-
ски. – Мы гордимся тем, что такой леген-
дарный человек – наш выпускник. Перед на-
ми настоящий образец верного служения 
Родине. 

Открытие мемориальной доски совпало 
с празднованием 85-летия школы. Напом-
ним, что в Магнитогорске работает про-
грамма Российского военно-историческо-
го общества при поддержке Министерства 
культуры РФ. Оно организовало изготов-
ление памятных досок для установки их 
на фасадах образовательных учреждений 
страны, где в свое время учились воины Ве-
ликой Отечественной войны, удостоенные 
звания Героев Советского Союза. В рамках 
этой программы мемориальные таблички в 
честь славных выпускников будут украшать 
здания четырех магнитогорских школ:  
№10, 13, 14 и 47.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Имя ещё одного Героя войны увековечено в МагнитогорскеГероя войны увековечено в Магнитогорске

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016                                                                      №13161-П
О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 22 февраля 
2011 года №43 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, на осно-
вании заявления Жувагина Константина Геннадьевича 
от 22.09.2016 вход. №АИС 00170951 (вход. №ГМУ-УАиГ 
15/00086) решения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в г. Магнитогор-
ске (протокол от 5.10.2016 №36/1-2016), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид – 
предприятия, их отдельные здания и сооружения с про-
изводствами меньшего класса вредности, чем основное 
производство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объ-
екта выбросов, аналогичных по составу с основным про-
изводством, обязательным является требование не пре-
вышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при 
суммарном учете), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, 
СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1331001:320, располо-
женного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Чаадаева, 24, для 
размещения склада хранения глиняных изделий.

2. Установить срок проведения публичных слушаний 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адре-
су: 455044, г. Магнитогорск, пр. 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 за-
мечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоя-
щего постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

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

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

 Ю. Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
исполняющий обязанности главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016                                                                         №13162-П
О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года №43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городе Магнитогорске», Правила-
ми землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
на основании заявления ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
от 22.09.2016 вход. №АИС 00170949 (вход. №ГМУ – 
УАиГ 15/00083), решения комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске (протокол от 5.10.2016 №36/1-2016), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид – 
здание административного назначения, использования 
земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона ПК-1, зона производствен-
но-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 
74:33:1316001:0131, расположенного по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, 19.

2. Установить срок проведения публичных слуша-
ний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных 
предложений и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу:  
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №264 
(тел. 49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (Рассоха И. А.):

1) обеспечить сбор и обобщение предложений и заме-
чаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего 
постановления;

2) направить обобщенные предложения и замеча-
ния граждан на рассмотрение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее 
постановление.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

С. Н. БЕРДНИКОВ, глава города

Павловский почеркПавловский почерк

Доктор философ-
ских наук, профессор 
Магнитогорского го-
сударственного техни-
ческого университета 
им. Г. И. Носова Сер-
гей Юрьевич ИВАНОВ 
известен многим маг-
нитогорцам. Он стро-
го следует своему жиз-
ненному принципу: 

«Не врать и не бояться!» Он не боится отста-
ивать свою гражданскую позицию как на 
рабочем месте – кафедре философии Магни-
тогорского государственного технического 
университета им. Г. И. Носова, так и в обще-
ственной деятельности – Либерально-демо-
кратической партии России или в шахмат-
ной федерации.

Жизненный путь
Родился ученый Сергей ИВАНОВ 19 февраля 

1978 года в простой советской рабочей семье.
– Я горжусь тем, что родился в один день 

с яркой личностью, одним из величайших в 
истории человечества ученых – астрономом 
Николаем Коперником. Он создал новую 
концепцию объяснения мира, гелиоцен-
трическую, перевернув представления лю-
дей об окружающем мире и Вселенной, став 
в моей жизни ориентиром и примером для 
подражания, – поделился с корреспонден-
том профессор С. ИВАНОВ.

Маленький Сережа, как и все советские 
дети, учился в обыкновенной школе. Время, 
в котором он жил, было переломным: «гор-
бачевщина», «прихватизация» и «большой 
хапок». Сергей ИВАНОВ в отличии сумел 
выработать те качества, которые стали важ-
ными для карьеры. Он начал интересовать-
ся философией и политэкономией, получил 
диплом с отличием о высшем образовании, 
стал кандидатом философских наук в 26 лет 
и доктором философских наук в 35 лет.

Ученый, гражданин, патриот
Сергей ИВАНОВ уже более пятнадца-

ти лет занимается педагогической, науч-
ной и общественной деятельностью. На 
его лекциях всегда полная аудитория. Ему 
благодарны за ценные советы и предложе-
ния многие молодые ученые, проживаю-
щие в разных регионах России. Особенно 
его ценят коллеги – преподаватели Магни-
тогорского государственного технического 
университета.

О значимости вклада Сергея ИВАНОВА 
как ученого свидетельствуют его многочис-
ленные монографии и исследования, опу-
бликованные в ведущих научных журна-
лах России: «Категории всеобщего, особен-
ного и единичного в «Капитале» К. Маркса», 
«Концепты свободы и необходимости в кар-
тине мира: философско-методологический 
анализ», «Роль и возможности картины 
мира в предметном самоопределении фи-
лософии», «Всеобщее, особенное, единич-
ное в современных философских течениях: 
роль и значение картины мира». В 2014 го-
ду профессор Сергей ИВАНОВ вступил в ря-
ды ЛДПР.

– Я убедился, что в нашем городе из всех 
партий только ЛДПР защищает интересы 
тружеников, – говорит С. Иванов. – Решил, 
что либерал-демократы смогут навести по-
рядок в стране. Решил, что надо самому ак-
тивно действовать...

Поэтому еще одним важным поступком 
стало его выдвижение на выборы в Магни-
тогорское городское Собрание депутатов. 
Зачем это надо ему, ученому, автору более 
20 научных трудов и публикаций?

 – Причина одна. Появилось желание по-
служить своей Родине, своим землякам. Я 
готов отстаивать в городском парламенте 
интересы магнитогорцев.

Телефон штаба ЛДПР 8-951-772-62-50.

Сергей ИВАНОВ, кандидат ЛДПР:
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР!

Сергей ИВАНОВ: ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР!

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством строительно-монтажных 

работ по газоснабжению объекта «Культовое здание 
Церковно-причтовый дом в сквере имени Горького 
Ленинского района г. Магнитогорска» с 1 по 11 ноя-
бря прекращено движение транспортных средств по 
улице Менделеева на участке от улицы Строителей до 
площади Горького.

Печатная площадь предоставлена на основании бесплатной жеребьевки.
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ОДИН МОМЕНТ

Социальные педагоги, психологи, 
представители городского 
родительского совета, 
а также специалисты управления 
социальной защиты населения 
и здравоохранения собрались, 
чтобы обсудить результаты 
городской межведомственной 
профилактической операции.

Организатор и 
координатор опе-
рации началь-
ник отдела по де-
лам несовершен-
нолетних Любовь 
ЩЕБУНЯЕВА от-
метила необходи-
мость комплексно-
го подхода к работе 
с детьми и подрост-

ками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Именно на эту категорию был 
рассчитан «Подросток-2016».

Подростки из неблагополучных семей за-
частую нуждаются в поддержке мудрых и 
опытных людей, представителей органов и 
учреждений системы профилактики вне за-
висимости от ведомства. 

– Я настаиваю на нашей общей ответ-
ственности за судьбу каждого ребенка, – об-
ратилась к педагогам и специалистам дру-
гих ведомств Любовь Щебуняева.

Межведомственная профилактическая 
операция «Подросток-2016» была нацеле-
на в первую очередь на  организацию вре-
менной занятости и создание условий для 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков во время летних каникул. За оздоровле-
ние мальчишек и девчонок Магнитогорска 
в летний сезон за городом по традиции от-
вечают муниципальное учреждение «От-
дых» и  детский оздоровительно-образова-
тельный комплекс ММК, на базах которых 
в течение лета отдохнули около тринадца-
ти тысяч  мальчишек и девчонок. Еще почти 
восемь тысяч детей оздоровлены в лагерях 
дневного пребывания. 

И все же особое место в операции «Подро-
сток» заняла работа по организации трудо-
вой занятости несовершеннолетних. Сред-
ства, заложенные в подпрограмме «Профи-
лактика безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними граждана-
ми» в рамках муниципальной програм-
мы «Безопасность в городе Магнитогор-
ске» на 2016-2018 годы, а это один миллион 
300 тысяч рублей,  были предусмотрены 
как раз на временное трудоустройство под-
ростков. Эти деньги пошли на заработную 

плату юных работников, центр занятости 
населения добавил и свою небольшую ма-
териальную поддержку. В результате на ба-
зе образовательных учреждений города от-
дел по делам несовершеннолетних сфор-
мировал восемнадцать трудовых отрядов 
молодежи, в которых были трудоустроены 
370 подростков. В свою очередь в рамках 
муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы на временное трудоустрой-
ство подростков был выделен еще один 
миллион 100 тысяч рублей. Подразделение 
по молодежной политике администрации 
города совместно с центром занятости на-
селения на базе муниципальных и частных 
предприятий дополнительно организова-
ло временную занятость 412 несовершен-
нолетних. Кроме того, за счет работодате-
лей на каникулах поработали 95 подрост-
ков. В общей сложности минувшим летом 
были трудоустроены около девятисот под-
ростков. 

Однако криминогенная обстановка в мо-
лодежной среде города остается непростой. 
Анализ  преступности среди несовершенно-
летних показал волновой характер: если в  
2014-м и начале 2015 года наблюдалось се-
рьезное снижение преступности среди не-
совершеннолетних, то в начале нынешнего 
года случился почти двукратный рост пре-
ступности. И только в июле ситуацию уда-
лось стабилизировать. Сегодня уровень пре-
ступности среди подростков сравнялся с ана-
логичным периодом прошлого года. Одной из 
причин совершения преступлений среди не-
совершеннолетних полицейские называют 
в том числе отсутствие контроля со стороны 
родителей, неорганизованный досуг, недо-
статочный уровень организации работы со 
стороны учебного заведения.

Ответственность за совершение право-
нарушений и преступлений подростками 
должны нести и родители, и педагоги, и со-
трудники полиции, считает начальник от-
дела по делам несовершеннолетних. Но не 
всегда их действия согласованы. Об отсут-
ствии единения в действиях разных служб 
говорит недавний случай. Неблагополуч-
ная семья, проживающая в Орджоникид-
зевском районе, была выявлена еще летом. 
При этом старший ребенок – ученик второ-
го класса – не усвоивший программу даже 
первого класса, психолого-медико-педаго-
гическую комиссию прошел лишь спустя 
полтора месяца с начала учебного года, а 
это задержало его перевод в коррекцион-
ную школу.  Младший мальчик до сих пор 
не посещает детский сад, хотя место в нем 
ему выделено. Родители не работают, зло-
употребляют спиртными напитками. Кому 
предъявлять претензии по поводу не сдви-
нувшейся с места ситуации? – задает во-

прос Любовь Щебуняева. И призывает кол-
лег к взаимодействию.

Одна из целей конференции, посвящен-
ной завершению операции «Подросток», – 
распространение лучшего опыта работы 
по оказанию комплексной поддержки несо-
вершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том числе – трудо-
устройству во время каникул. 

В школе №8 трудовой отряд работал уже 
второе лето. А потому директор образова-
тельного учреждения Татьяна КОНОВА-
ЛОВА на основании собственного опыта 
рассказала, как была организована пятая 
трудовая четверть и с какими проблемами 
пришлось столкнуться.  Предпочтение при 
трудоустройстве отдавалось ребятам, нахо-
дящимся в непростой жизненной ситуации, 
из малоимущих семей. Педагоги отметили, 
что дети не умеют работать.

– Мы оградили ребят от общественного  
труда настолько, что они считают: деньги 
им должны платить только лишь за то, что 
они пришли на работу, – поделилась Татья-
на Коновалова. – «Постные физиономии» 
детей, если им не интересно,  видны уже че-
рез час. Еще через час они хотят домой. 

Пришлось мотивировать учащихся на 
труд через соревнования, конкурсы, викто-
рины. Кроме того, педагоги расписали по 
часам каждый трудовой день, продумали, 
чем и когда дети будут заниматься. Несмо-
тря на все сложности директор школы вы-
сказалась «за» трудовые отряды.

В Магнитогорском педагогическом 
колледже трудовой отряд работал пер-
вый год. Это своего рода первая ласточ-
ка в системе начального и среднего про-
фессионального образования. По словам 
заместителя директора по воспита-
тельной работе колледжа Елены ПО-
ХИЛЮК, в учебном заведении полно-
стью согласны с девизом нового мини-
стра образования «Назад – в прошлое». 
Трудовое воспитание – одно из заво-
еваний прошлых лет, от которого на-
прасно отказались. Подтверждением ее 
слов стали сами обучающиеся, которые 
пришли вместе со своим педагогом, что-
бы рассказать, как им работалось.

– Мы мыли помещения, убирали террито-
рию, высаживали цветы. Благодаря отряду 
девчата стали одной сплоченной командой, 
– сказала одна воспитанница колледжа.

– Мы проводили много мероприятий для 
детей города. А еще нам выдали трудовые 
книжки, и мы получили свою первую зар-
плату, – подхватила другая.

Елена Похилюк подтвердила, что уча-
стие в трудовом отряде подготовило ребят 
к главному – самостоятельности. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Лекарство от безнадзорностиЛекарство от безнадзорности Подарок под ёлку
Магнитогорцы могут принять участие 
в благотворительной акции.

Жители Челябинской области в состоя-
нии создать зимний праздник для детей с 
инвалидностью, сообщает сайт «Первый об-
ластной». Клуб «Наше место» объявил сбор 
средств на новогодние подарки для малень-
ких южноуральцев с ограниченными воз-
можностями. Желающие могут не только 
внести пожертвования, но и стать волонте-
рами на  мероприятии. Организаторы пла-
нируют собрать сумму, достаточную для по-
купки подарка каждому маленькому южно-
уральцу с ограниченными возможностями, 
который придет на праздник.

«За три года работы клуба мы провели 
одиннадцать «Необыкновенных елок». У 
нас побывало более девяти тысяч детей и 
молодых людей с инвалидностью. Мы пла-
нируем подарить детям и молодым ребя-
там с ограничениями здоровья два дня на-
стоящей новогодней сказки», – сообщила 
руководитель клуба «Наше место» Ма-
рия ДУСМУХАМЕТОВА. 

Проекту необходимы и волонтеры, кото-
рые помогут создать атмосферу праздника. 
Неравнодушные могут превратиться на не-
сколько часов в Деда Мороза. Вся информа-
ция размещена на официальной странице 
клуба. Внести выбранную сумму можно бан-
ковской картой, а также со счета мобильно-
го телефона или Яндекс-кошелька. Каждого 
спонсора ждут памятные подарки и сувени-
ры. Сбор средств продлится до 5 ноября. 

Право на маткапитал
Успейте получить 
единовременную выплату.

30 ноября – последний день подачи за-
явления на получение единовременной 
выплаты из средств материнского капита-
ла. Воспользоваться правом на получение 
такой выплаты в размере 25 тысяч рублей 
могут семьи, которые получили право на 
материнский сертификат до 30 сентября 
и не использовали всю сумму маткапита-
ла на основные направления. Заявление 
необходимо подать не позднее 30 ноября. 
Для этого можно обратиться в отделения 
Пенсионного фонда или многофункцио-
нальные центры. Заявление подают и че-
рез «Личный кабинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда: es.pfrf.ru. Направ-
лять электронное заявление нужно в тер-
риториальный орган ПФР, который выдал 
сертификат. При подаче электронного за-
явления личное посещение клиентской 
службы не требуется.

Планы на будущее
Служба занятости населения 
побывала в исправительной колонии №18.

Встреча была связана с комплексом мер 
по ресоциализации лиц, которым предсто-
ит освободиться из пенитенциарного уч-
реждения в этом году. В мероприятии также 
приняли участие сотрудники Управления 
МВД России по Магнитогорску. Временно 
исполняющий обязанности заместите-
ля начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) УМВД России по Маг-
нитогорску подполковник полиции Сер-
гей ГРИГОРЬЕВ рассказал о порядке и сроках 
постановки граждан на профилактический 
учет в ОВД после освобождения из мест лише-
ния свободы. Достигнуто соглашение о трудо-
устройстве бывших заключенных. Так, с трид-
цатью работодателями заключены договоры, 
по условиям которых освободившимся из ко-
лонии предоставят работу. Кроме того, 33 че-
ловека уже сумели пройти профессиональное 
переобучение и готовы приступить к служеб-
ным обязанностям. 

Продолжила тему социальной адапта-
ции освободившихся граждан начальник 
отдела трудоустройства ОКУ «Центр за-
нятости населения» Элеонора АВЕРИ-
НА. Она раскрыла суть программы тру-
доустройства граждан, испытывающих 
сложности в поиске работы, а также про-
информировала о перечне вакансий на 
предприятиях Магнитогорска. 

Операция «Подросток-2016» принесла положительные результаты Операция «Подросток-2016» принесла положительные результаты 
и выявила ряд проблеми выявила ряд проблем
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ПОД СЕНЬЮ МУЗ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уборочная  компания  для обслуживания  
ТК (ул. Вокзальная, д. 3)

ПРИГЛАШАЕТ:   
• МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА
З/плата  25000 руб./мес.
• АДМИНИСТРАТОРА  
График: 2/2 с 8.00 до 20.00. 
З/плата – 18000 руб./мес.
• БРИГАДИРА
График: 2/2 с 8.00 до 20.00, 
с 20.00 до 8.00. 
З/плата – 12000 руб./мес.
• ТРАКТОРИСТА («Беларус»)
З/плата – 20000 руб./мес.                        
• ДВОРНИКОВ
График: 2/2 с 8.00 до 20.00, 
с 20.00 до 8.00. 
З/плата – от 10500 руб./мес. 
• УБОРЩИЦ
График: 2/2 с 8.00 до 20.00, 
с 20.00 до 8.00. 
З/плата – от  10000 руб./мес.
Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. в Магнитогорске 8-982-305-79-82.
Тел. ОК 8-921-954-46-89. Резюме по 

адресу: personal@cross-neva.ru.   

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
требуется КОРРЕКТОР 

Основные требования: опыт работы 
в СМИ, грамотность, внимательность, 
знание принципов графического оформ-
ления текста при печати, владение кор-
ректорскими знаками и методикой прав-
ки текста, владение специальными спра-
вочниками и словарями.

Резюме присылать по адресу: mr@mr-
info.ru.

Ремонтному предприятию тре-
буются мотористы, специалисты по 
сборке дизельных двигателей с опы-
том работы. Оформление согласно 
ТК РФ, заработная плата высокая. 
Т. 8-904-971-33-70, пн-пт с 9.00 до 
17.00.

«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» 
проводит опрос общественного 
мнения для оценки воздействия на 
окружающую среду объекта «Вну-
триквартальные сети канализации 
пос. Западный-1 г. Магнитогорска».

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магни-
тогорска»,  ул. Профсоюзная, 12а.

Представитель заказчика – 
Крель Л. Д., тел. 27-89-69.

С материалами по оценке воздей-
ствия на окружающую среду мож-
но ознакомиться   в МКУ «Магни-
тогорскинвестстрой»: ул. Профсо-
юзная, 12а, каб. 306  (с 9.00 до 17.00) 
в течение месяца со дня выхода объ-
явления в СМИ. 

Сказано – сделано: 
7 ноября в 18.30 
в центре «Камертон» 
на сцену выйдут 
участники квартета 
Eli Yamin Blues Band 
(«Илай Ямин блюз бэнд»), 
причем магнитогорцы 
смогут посетить 
концерт бесплатно. 

Весь вечер будут звучать ме-
лодии американских компози-

торов Телониуса Монка, Дю-
ка Эллингтона, Чарльза Мин-
гуса и Мэри Лу Уильямс. Та-
кой музыкальный подарок 
состоится в рамках партнер-
ских взаимоотношений с гене-
ральным консульством США 
в Екатеринбурге. 

Лидер джаз-бэнда, пианист, 
вокалист, композитор, соос-
нователь и руководитель не-
коммерческого проекта Jazz 
Drama Program Илай Ямин га-
стролировал в более чем двад-
цати странах мира как посол 

культуры США, в течение деся-
ти лет является руководителем 
Академии джаза для школь-
ников в Линкольн-центре. Он 
учился у таких мастеров, как 
Уолтер Перкинз, Барри Харрис, 
Иллиной Джэкет, Мерседес Эл-
лингтон и Амири Барака. Сре-
ди записанных дисков – Louie’s 
Dream, for our jazz heroes («Меч-
та Луи, для героев джаза») с 
кларнетистом Эваном Кри-
стофером, You Can’t Buy Swing 
(«Свинг не продается») с джа-
зовым квартетом, I Fell So Glad 
с блюз-бэндом Илая Ямина, а 
также джазовые мюзиклы для 
молодежи, написанные в соав-
торстве с Клиффом Карлсоном: 
Nora’s Arch, Holding the Torch for 
Liberty и недавно вышедший 
мюзикл Message from Saturn. 

О вокалистке группы Анту-
анетт Монтагью джазовый ма-
эстро Джимм Хит сказал так: 
«Антуанетт обладает уникаль-
ным вокалом, подачей и арти-
стизмом, которые непременно 
трогают душу». Новый альбом 
Монтагью World Peace in the Key 
of Jazz-2015 номинирован на 
премию Грэмми. 

Еще один участник группы 
контрабасист Расселл Хол ро-
дом с Ямайки, сейчас живет в 
Нью-Йорке и выступает на ве-
дущих джазовых площадках. 
Рассел начал играть на кон-
трабасе с 14 лет, закончил пре-
стижную Джульярдскую шко-
лу, где он учился у знаменитых 
басистов Рона Картера и Бена 
Вулфа. В настоящее время игра-
ет с такими музыкантами, как 
Уинтон Марсалис, Брэнфорд 

Марсалис, Уэйн Шортер, Рой 
Хейнс, Йон Хендрикс. 

Дуэйн Кук Броднакс (удар-
ные) – выпускник Музыкаль-
ного колледжа Беркли в Бо-
стоне. Родом из Филадельфии, 
живет в Бруклине (Нью-Йорк), 
где преподает в Университе-
те Лонг Айленд. Кук в тече-
ние 14 лет был барабанщиком 
великого джазового вокали-
ста Джимми Скотта. Его му-
зыкальная карьера отмечена 
совместной работой с таки-
ми музыкантами, как Kevin 
Eubanks, Johnny Copeland, 
Savion Glover, Eartha Kitt, 
Rachell Ferrell и Illinois Jaquet. 
Дуэйн Броднакс записывал 
музыку с певицей, актрисой 
и моделью Ванессой Уильямс, 
принимал участие в блокба-
стере американского режиссе-
ра Спайка Ли «Малкольм Икс». 

Музыканты группы Eli Yamin 
Blues Band много гастролиру-
ют по разным странам мира. В 
рамках визита в Магнитогорск 
джаз-квартет проведет в цен-
тре «Камертон» несколько от-
крытых мастер-классов как для 
опытных музыкантов, так и для 
тех, кто только начинает свои 
шаги в большой джаз: в 11.30 
для старшей возрастной кате-
гории, в 14.30 – для учащих-
ся музыкальных школ и начи-
нающих музыкантов. Подроб-
ный регламент можно узнать 
на сайте kamerton-mgn.ru или 
в центре «Камертон» в день ма-
стер-классов. 

Елена ВИКТОРОВА
Фото предоставлено 
центром «Камертон»

Из самого сердца джаза
Американский музыкант Илай Ямин заявляет: «Свинг не продаётся!» 

Вечер для модерна
Магнитогорская картинная галерея 
приглашает 
на четвёртую «Ночь искусств». 

3 ноября в 16 часов здесь начнется тра-
диционное мероприятие, охватывающее 
живопись, музыку, поэзию, хореографию, 
театр, кинематограф. Организаторы в 
этом году решили представить всеобщему 
вниманию стиль модерн, господствовав-
ший в России конца XIX – начала XX века 
и характеризовавшийся новыми формами 
выражения и приемами синтеза искусств, 
которые находили зодчие, художники, 
музыканты, актеры, поэты этого времени.

Посетители галереи смогут принять 
участие в творческом процессе: в тече-
ние вечера будут проходить тематические 
мастер-классы для взрослых и для детей. 
Желающие смогут прослушать искусство-
ведческие лекции «Русский модерн. Особ-
няк Рябушинского» и «Серебряный век», 
увидеть экспозиции с экскурсионным со-
провождением, где будут представлены 
работы членов Союза художников Рос-
сии магнитогорцев Альбины ПОРТНО-
ВОЙ и Михаила ИВАНОВА, заслужен-
ного художника из Златоуста Григория 
МАНУША и известного российского ху-
дожника Эдуарда АНИКОНОВА. По каж-
дой выставке посетителей ждут увлека-
тельные квесты на прверку наблюдатель-
ности, внимания и эрудиции. 

На концертной площадке пройдут му-
зыкальные и театральные выступления 
от лучших учреждений культуры города, 
показ коллекции дизайнерской одежды, 
номера танцевальных коллективов. Сту-
дия исторического танца познакомит с 
пластическими ритмами начала XX века, 
научит всех желающих двигаться в сти-
ле модерн. Поэты продекламируют стихи 
представителей модернизма в литерату-
ре. Будут организованы тематические фо-
тозоны, «вкусный» уголок, выставка изде-
лий ручной работы, приготовлено много 
сюрпризов.

Елена ВИКТОРОВА

Итоги конкурса
Конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
начальника отдела информацион-
ного обеспечения градостроитель-
ной деятельности управления архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации города Магнитогор-
ска признан несостоявшимся.

Сообщения
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объяв-

ляет о проведении общественных обсуждений по теме: «ОАО 
«ММК». ГОП Строительство новой аглофабрики».

Заказчик – ОАО «ММК», УКС: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Представитель заказчика – В. Д. Козюлин, заместитель на-

чальника лаборатории ООС ОАО «ММК».
С материалами по оценке воздействия на окружающую сре-

ду можно ознакомиться с 3.11.2016 г. по 2.12.2016 г. в управле-
нии охраны окружающей среды экологического контроля ад-
министрации города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 68/2, кабинет 9; режим работы: понедель-
ник – четверг с 10.00 до 12.00.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
до 2.12.2016 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2, каби-
нет 9, режим работы: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00.

Общественные слушания состоятся 5.12.2016 г. в 10.00 по 
адресу: г. Магнитогорск, шоссе Фабричное, 1, остановка «РИС» 
(зал совещаний горно-обогатительного производства).

***
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объяв-

ляет о проведении общественных обсуждений по теме: «ОАО 
«ММК». Строительство полигона для размещения отходов на 
территории ликвидируемого Восточного карьера».

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

ратории ООС ОАО «ММК».
С материалами по оценке воздействия на окружающую сре-

ду можно ознакомиться с 3.11.2016 г. по 12.12.2016 г. в управ-
лении охраны окружающей среды экологического контроля 
администрации города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 68/2, кабинет 9, режим работы: понедельник 
– четверг с 10.00 до 12.00.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
до 12.12.2016 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2, ка-
бинет 9, режим работы: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00.

Общественные слушания состоятся 14.12.2016 г. в 10.00 по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 72, кабинет начальника 
лаборатории ООС.

ТРЕБУЕТСЯ
 электромеханик со знанием основ электроники и 

средств КиПиА. Т. 8 (3519) 26-20-64.

КУПЛЮ
 срочный автовыкуп. Т. 8-912-081-48-38.

• • Американские мастера блюза Американские мастера блюза 
подарят магнитогорцам вечер выразительной музыки подарят магнитогорцам вечер выразительной музыки 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016                                                                          №13165-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2011 № 16320-П
В целях приведения Ведомственного перечня муниципальных услуг в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 30.12.2011 № 16320-П 

«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муни-
ципальными учреждениями здравоохранения, подведомственными управлению здравоохра-
нения администрации города Магнитогорска» изменение, дополнить раздел I пунктом 4 следу-
ющего содержания (приложение).

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

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

Чуприна В.В.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение 
к постановлению администрации города 

от 27.10.2016 №13165-П
 Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-

ципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
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 Начальник управления здравоохранения Е. Н. СИМОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13208-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Содержание детей из малоимущих се-
мей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города

В соответствии спунктом 9статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом«Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

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

ска муниципальной услуги «Оплата содержания в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию»(приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальнойуслуги «Содержание детей из малоимущих 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города» (приложение № 2).

2. Начальнику управления социальной защиты населения администрации города Михай-
ленко И.Н. при предоставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным 
регламентом «Содержание детей измалоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города», утвержденным 
настоящим постановлением.

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 пяти 
дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Чуприна В. В.

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
  

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 28.10.2016 №13208-П   
 Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города»

 I. Общие положения
 1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города» (да-
лее – Административный регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной ус-
луги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур.

2. Муниципальная услуга «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города» 
(далее - муниципальная услуга) предоставляется отдельным категориям малоимущих семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Магнитогор-
ска (далее – Заявители), в том числе:

1) неполным семьям;
2) семьям, находящимся в социально опасном положении.
От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть предоставлены их представителями, действующими в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности либо иных законных осно-
ваниях.

Малоимущая семья может считаться семья, если ее среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают ус-
ловия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть само-
стоятельно.

Неполная семья - группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним 
или несколькими детьми в возрасте до восемнадцати лет.

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящих-
ся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные предста-
вители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними.

Многодетная семья - многодетной семьей в Челябинской области признается семья, посто-
янно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех 
и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и пад-
чериц) в возрасте до восемнадцати лет.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть предоставлены заявителем на бумажных носителях путем личного обращения по следу-
ющим адресам: 

1) в управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети «Интернет» 
http:// socmgn.eps74.ru;

2) в филиалы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - 
МАУ «МФЦ») по адресам: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 32, окно 25; улица Суворо-
ва, 123, окно 10.

Заявитель вправе подать заявление и необходимые документы для предоставления муни-
ципальной услуги посредством почтовой связи на адреса организаций, указанных в насто-
ящем пункте, а также в электронном виде в порядке, предусмотренном законодательством.

Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-

ственно в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в том числе посредством почтовой связи, а также в электронном виде в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой 
стадии процесса предоставления муниципальной услуги. Отзыв заявления осуществляется 
посредством представления заявителем по месту подачи заявления письменного заявления о 
прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов либо направ-
ления такого заявления по почте.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги.
«Содержание детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях города».
5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска.
6. Орган администрации города Магнитогорска, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги – управление социальной защиты населения (далее – Управление), располо-
женное по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети 
«Интернет» http:// socmgn.eps74.ru.

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление:
а) осуществляет личный прием граждан в целях предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
в) готовит и направляет запросы для составления акта обследования материально-бытовых 

условий заявителя (далее - Акт обследования);
г)осуществляет выдачу справки на оплату содержания в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, заявителю на срок до 12 месяцев:

- для детей из социально опасных семей независимо от трудовой занятости родителей;
- для детей из других категорий малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, в соответствии с решением комиссии по обследованию материально-бытового положе-
ния;

д) готовит и направляет заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

е) готовит приказ начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Магнитогорска».

2) МАУ «МФЦ»:
а) осуществляет личный прием граждан в целях предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
в) передает заявления и документы в Управление;
3) МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МУ КЦСОН) 

по месту проживания заявителя - готовит по запросу Управления акты обследования матери-
ально-бытового положения с заключением о необходимости предоставления муниципальной 
услуги;

4) МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» (далее – МУ ЦСП) - по 
месту учета семьи, находящейся в социально опасном положении, - готовит акты обследова-
ния материально-бытового положения с заключением о необходимости предоставления муни-
ципальной услуги.

8. Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)выдача справки на оплату содержания в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
заявителю на срок до 12 месяцев:

а) для детей из семей, находящихся всоциально опасном положении независимо от трудо-
вой занятости родителей;

б)для детей из других категорий малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, в соответствии с решением комиссии по обследованию материально-бытового положе-
ния;

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложе-
ние N 1 к Административному регламенту).

Информация о результатах предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя 
муниципальной услуги различными способами с учетом пожеланий, высказанных заявителем 
при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) при личном посещении в установленный срок от соответствующего специалиста. При 
этом заявитель должен быть заранее проинформирован о кабинете либо специально отведен-
ном месте, где заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги;

2) письмом, направленным посредством почтовой связи;
3) электронным письмом, направленным на электронный адрес получателя муниципальной 

услуги.
9. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок исполнения муниципальной услуги не может превышать 30рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
10. Муниципальная услуга предоставляется в пределах денежных средств, предусмотрен-

ных в бюджете города на финансирование мероприятия «Содержание детей из малоимущих 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города»муниципальной программы «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы», утвержденной поста-
новлением администрации города от 15.10.2015 N 13931-П.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
3) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
4) Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»;
5) Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;
6) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
7) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»;
8) Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
9) Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в 

Челябинской области»;
10)  Уставом города Магнитогорска;
11) Постановлением администрации города от 04.04.2013 N 4379-П «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Магнитогорске».

12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

N Форма предоставления документов Источник получения документа Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя му-
ниципальной услуги, написанное в 
свободной форме 

Приложение N 2 к Административному 
регламенту

На имя начальника 
Управления

1.2 Оригинал и копия документа, удосто-
веряющего личность

1.3 Оригинал и копия свидетельства о 
рождении ребенка (детей)

1.4 Копия решения органа местного са-
моуправления об установлении над 
несовершеннолетним опеки (попечи-
тельства), договора об осуществле-
нии опеки или попечительства (для 
опекунов (попечителей), 

Отдел опеки и попечительства УСЗН Опекуны (попечи-
тели) не получаю-
щие ежемесячные 
денежные сред-
ства на содержа-
ние детей   

1.5 Для трудоспособных граждан:   - 
документы о доходах заявителя и 
совместно проживающих членов 
семьи:   - справка о доходах за по-
следние три месяца;   - либо доку-
менты, подтверждающие трудовые 
отношения с работодателем (дого-
вор, контракт)

   По месту работы заявителя   

1.6 Сведения о лицевом счете, открытом 
в кредитной организации, для пере-
числения денежных средств

Кредитная организация, в которой у 
заявителя открыт лицевой счёт

Копия документа с 
указанием лицево-
го счёта

1.7 Оригинал и копия страхового свиде-
тельства обязательного (государ-
ственного) пенсионного страхования

ГУ Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Маг-
нитогорске

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

2.1 Для безработных граждан:   - справ-
ка о размере пособия по безработице

ОКУ «Центр занятости населения г. 
Магнитогорска»

2.2 Для безработных граждан:   - справ-
ка из центра занятости населения о 
том, что данный гражданин состоит 
на учете в качестве безработного

ОКУ «Центр занятости населения г. 
Магнитогорска»

2.3 Документ, подтверждающий факт 
проживания на территории города 
Магнитогорска

Организация, уполномоченная осу-
ществлять выдачу документа, под-
тверждающего факт проживания на 
территории города Магнитогорска

2.4 Документ о размере пенсии ГУ Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.5 Документ о размере денежных 
средств, выплачиваемых опекуну

Отдел опеки и попечительства УСЗН

2.6 Документ о размере компенсацион-
ных выплат членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и со-
трудников

ГУ Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.7 Документ о размере государствен-
ных пособий на детей (ежемесячное 
пособие, по уходу за ребенком и др.).

Отдел назначения социальных посо-
бий УСЗН

2.8 Справкао посещении ребенком      
муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреж-
дение

3. Документ,подтверждающий нахождение семей в социально опасном положении в трудной жизнен-
ной ситуации

3.1 Акт обследования материально-бы-
тового положения, составленный в 
комиссионном порядке

МУ КЦСОН и МУ ЦСП

 Копии документов заверяются специалистом, принявшим документы, при наличии оригина-
лов.

Датой подачи заявления считается день приема (регистрации) заявления.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о приеме заявления с указани-
ем перечня необходимых документов и календарной даты его личного обращения в орган, уча-
ствующий в предоставлении муниципальной услуги. Датой подачи заявления считается день 
направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

В случае, если заявление и документы направляются посредством почтовой связи, копии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоя-
щем Регламенте, должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномочен-
ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

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

1) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления, тексты написаны неразборчиво;

2) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны не полностью;
3) заявление и документы исполнены карандашом;
4) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
5) заявление подано ненадлежащим лицом;
6) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
7) не представлены оригиналы документов;
8) представлен неполный пакет документов;
9) представлены документы, утратившие силу;
10) представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на повторное 
обращение за получением муниципальной услуги.

14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно;
2) выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих дей-

ствительности;
3) отсутствие факта проживания на территории города Магнитогорска;
4) освоение лимитов денежных средств, предусмотренных в бюджете города на фи-

нансированиемероприятия «Содержание детей из малоимущих семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города»муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 15.10.2015 N 13931-П.

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов:

1) на территории, прилегающей к месторасположению администрации города, Управления, 
МАУ «МФЦ» должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств для 
посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино – мест,в том числе места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным;

2) вход и выход здания Управления, МАУ «МФЦ» должны быть оборудованы соответствую-
щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений». 

3) в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвиже-
нию в помещениях;

4) центральный вход в здания Управления, МАУ «МФЦ» оборудован вывеской, содержащей 
информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление услуги;

5) помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних эта-
жах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

6) информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделов Управления, 
МАУ «МФЦ» (с указанием фамилий, имен, отчеств начальников отделов, их номеров телефо-
нов и кабинетов), образец оформления заявления на предоставление муниципальной услуги 
располагается на информационном стенде, на первом этаже здания. Кабинет приема полу-
чателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием номера 
кабинета и названием отдела;

7) места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать са-
нитарным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

а) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего пись-

менного обращения;
в) телефонную связь;
г) возможность копирования документов;
д) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление 

муниципальной услуги;
е) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
8) рабочее место должностного лица Управления, МАУ «МФЦ», ответственного в соответ-

ствии с должностным регламентом за организацию приема получателей муниципальной услу-
ги по вопросам предоставления муниципальной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяю-
щей организовать исполнение функции в полном объеме;

9) помещения 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.

17. В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

Помещение МАУ «МФЦ» делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор ин-
формирования 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 МАУ «МФЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.».

18. Организация приема заявителей.
Прием заявителей в организациях, принимающих участие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан. Предваритель-
ная запись на прием может осуществляться при личном обращении заявителей муниципаль-
ной услуги или по телефону.

19. В случае организации ведения приема по предварительной записи по телефону граж-
данин по указателям проходит к кабинету, номер которого ему сообщили в момент предва-
рительной записи. При согласовании по телефону времени для оказания услуги сотрудник 
обязан назначить время с учетом графика установленного времени приема в порядке очеред-
ности посетителей, а также с учетом пожелания обратившегося заявителя.

20. Должностные лица, участвующие в оказании муниципальной услуги, имеют личные 
идентификационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, 
отчества и должности.

21. Требования к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги
Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
22. На информационных стендах в помещениях и Интернет – сайте МАУ «МФЦ» и Управле-

ния размещается следующая информация:
1) о перечне муниципальных услуг, органах и организациях, участвующих в предоставлении 

услуги, адресах и режиме их работы;
2) о сроках предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальной услуги и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет - сайте 

и извлечения на информационных стендах);
6) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и требования к ним;
8) режим работы, адрес, график работы специалистов;
9) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц ор-

ганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, работников Управления и МАУ «МФЦ», работников 
организаций, привлекаемых к реализации функций МАУ «МФЦ», за нарушение порядка предо-
ставление муниципальной услуги;

13) о порядке возмещения вреда, причинённого заявителю в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных за-
конодательством РФ;

14) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
23. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Управ-

ления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста ответить на вопрос немедлен-
но, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотре-
ния вопроса. 

24. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема; 
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
3) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством следую-

щих способов:
а) на первичной консультации в Управлении, МАУ «МФЦ», Администрации;
б) по телефону Управления, МАУ «МФЦ», Администрации;
в) на информационном стенде и официальном сайте Управления, МАУ «МФЦ»;
г) по письменному обращению в Управление, МАУ «МФЦ»;
д) по электронной почте Управления.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок 

их выполнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием письменных обращений (заявлений) граждан и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
2) регистрация письменных обращений (заявлений) граждан;
3) рассмотрение руководителем органа, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, обращения (заявления), определение должностного лица, ответственного за рассмо-
трение обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю, а также определение порядка 
и сроков исполнения;
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4) подготовка приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Магнитогорска»;

5) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
26. Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 

обращение (личное, по почте, в электронном виде) гражданина в орган, участвующий в предо-
ставлении муниципальной услуги с заявлением и документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги.

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.

27. При личном обращении заявителя специалист Управления принимает и регистрирует за-
явление в день обращения.

При поступлении обращения по электронной почте с указанием адреса электронной почты 
и (или) почтового адреса пользователя, специалист Управления, ответственный за прием и 
отправку документов по электронной почте направляет пользователю не позднее 3-х рабочих 
дней уведомление о приеме к рассмотрению его заявления, а также распечатывает указанное 
заявление и передает его в день поступления обращения должностному лицу, ответственному 
за регистрацию заявления.

После регистрации заявление специалист Управления, ответственный за прием документов 
передает поступившие документы руководителю Управления в день их регистрации.

28. При личном приеме содержание устного обращения заносится в журнал регистрации 
устных обращений граждан. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 13 Административного регламента спе-
циалист Управления 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 их устранения. В случае отказа за-
явителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления принимает за-
явление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка об 
ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, которая приобщается к заяв-
лению.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале регистрации устных 
обращений граждан.

29. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является передача заявления с со-
ответствующей резолюцией руководителя Управления специалисту Управления, ответствен-
ному за рассмотрения заявления.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку на соответствие заявления, 
после чего готовит и направляет запрос в МУ КЦСОН или МУ ЦСП для составления акта обсле-
дования материально-бытового положения и формирования пакета документов требованиям, 
установленным в п. 13 настоящего Регламента.

30. Комиссия по проведению обследования материально- бытового положения заявителя, 
созданная в МУ КЦСОН или, МУ ЦСП,в течение 7 рабочих дней с момента поступления запро-
са Управления:

1) выезжает для обследования материально- бытового положения заявителя по месту жи-
тельства заявителя по адресу, указанному в обращении (заявлении);

2) осуществляет расчет совокупного дохода семьи;
3) осуществляет проверку документов, представленных заявителем в соответствии с на-

стоящим регламентом, составляет акт обследования материально-бытовых условий, который 
визируется всеми членами Комиссии, проводившей обследование, а также заявителем. Если 
заявитель отказывается подписывать акт обследования - соответствующая отметка делается 
в акте обследования членами Комиссии, проводившей обследование.

Для расчета совокупного дохода семьи выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, подтверждающие доходы всех членов семьи;
2) запрашивает информацию о размере пенсии, СНИЛС, о статусе безработного и о раз-

мере денежных средств, полученных безработным, посредством систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

3) запрашивает информацию о размере компенсационных и социальных выплат, осущест-
вляемых через Управление, учитываемых в доходе семьи;

4) проверяет документы, подтверждающие факт нахождения в трудной жизненной ситуа-
ции.

31. Члены комиссии по обследованию материально - бытового положения несут ответствен-
ность за достоверность сведений, содержащихся в акте материально- бытового положения 
заявителя.

Обследование материально - бытового положения семьи, обратившейся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, проводится комиссией по обследованию материаль-
но - бытового положения.

32. Исполнитель:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного 

обращения;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в дру-

гих государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц 
(по согласованию с руководителем Управления);

3) передаёт акт обследования со всеми необходимыми документами о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

33. По результатам рассмотрения документов оформляется приказ начальника Управления 
«О содержании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Магнитогорска» в срок не более 22рабочихдней с даты подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.Приказ «О содержании детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Магнитогорска» подписывается начальником Управления в срок 
не более 5 рабочих дней.

В соответствии с приказом «О содержании детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Магнитогорска» заявителю в срок не более 3 рабочих днейвыда-
етсясправка на оплату содержания в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию на срок 
до 12 месяцев:

1) для детей из социально опасных семей независимо от трудовой занятости родителей;
2) для детей из других категорий малоимущих семей, попавших в трудную жизненную си-

туацию, в соответствии с решением комиссии по обследованию материально-бытового поло-
жения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
34. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами поло-

жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Управления.

Основными задачами системы контроля является:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предостав-

лению муниципальной услуги;
4) предупреждение не исполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной ус-

луги, а также принятие мер по данным фактам.
Специалист Управления, осуществляющий приём документов, несет персональную ответ-

ственность за соблюдение установленного порядка приёма документов, предусмотренного 
настоящим Регламентом.

Специалист Управления, осуществляющий рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, несет персональную ответственность за подготовку ответов заявителю и доку-
ментов в соответствии с законодательством, правильность и сроки их оформления.

Специалист Управления, ответственный за перечисление денежный средств заявителю, не-
сёт персональную ответственность за соблюдением сроков перечисления денежных средств 
на лицевой счёт заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений на-
стоящего Регламента устанавливается руководителем Управления.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих

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

37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 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.

36. 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;

37. 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.

38. 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.

39. 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.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

  Приложение № 1
к административному регламенту

 Образец письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

 
Кому ____________________________

   ФИО
_________________________________

Куда_____________________________
   почтовый адрес

________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-01-20/______

на №____________ от __________________

 Уважаемый (-ая) ____________________________!
 На поступившее заявление____________________________________________
(входящий номер, дата)
о__________________________________________________сообщаем следующее
     (указывается краткое содержание заявления)
 На основании______________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к 

принятию такого решения, содержание данных норм)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги«Содержание детей из малоимущих 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города»по следующим причинам: ______________________________
______________________________

(причины, послужившие  основанием  для  принятия  решения  об  отказе   в предоставле-
нии муниципальной услуги (излагается, в чем именно  выразилось несоблюдение требований 
указанных выше правовых актов)

 Настоящий    отказ    в    предоставлении    муниципальной    услуги «Содержание детей из 
малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города»может быть обжалован в досудебном порядке, а также 
в судебном порядке.

 Начальник управления          ________________   
______________

подпись                   ФИО
 Исполнитель   контактный телефон
 

Приложение № 2
к административному регламенту

 Образец заявленияв предоставлении муниципальной услуги

Начальнику управления социальной   защиты населения администрации города Магнито-
горска

__________________________________________
от____________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (детей) без сокращений 
   ___________________________________________
   ___________________________________________
 Адрес по месту жительства (место регистрации)
 ___________________________________________
_____________________________________________
Контактный телефон __________________________
   
Заявление
Прошу выдать справку(и) на содержание ребенка (детей) в муниципальном(ых) 

дошкольном(ых) образовательном (ых) учреждении(ях) города Магнитогорска:

№    п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения № МДОУ

1 2 3

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, ко-

торые могут повлиять на предоставление муниципальной услуги.
Я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных дан-

ных ребенка (детей) управлению социальной защиты населения, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, а также для передачи третьим лицам в целях и объеме.

дата    ______________       
   

подпись ____________________

 Рег. № ___________ от «_____» ____________ 20__ г.
 
Специалист управления   ______________ /______________________/
социальной защиты населения  подпись   ФИО
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 28.10.2016 №13208-П
Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администра-

цией города Магнитогорска муниципальной услуги «Содержание детей из малоимущих семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города»

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13209-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией  
города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоиму-
щим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей  к но-
вому учебному году»

 В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом«Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

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

муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малообе-
спеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году» (приложение № 
1).

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении админи-
страцией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи мало-
имущим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому 
учебному году» (приложение № 2).

2. Начальнику управления социальной защиты населения администрации города Михайлен-
ко И.Н. при предоставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным ре-
гламентом «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малообеспеченным 
неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году», утвержденным настоящим 
постановлением.

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 пяти 
дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Чуприна В. В.

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города

от  28.10.2016 №13209-П   
 Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малообе-
спеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малоо-
беспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году» (далее - Ре-
гламент) определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур.

2. Муниципальная услуга «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и ма-
лообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году» (далее-му-
ниципальная услуга) предоставляется отдельным категориям малоимущих семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории города Магнитогорска (далее 
– заявители), в том числе:

- неполным семьям;
- семьям, находящимся в социально опасном положении;
- семьям с детьми под опекой(попечительством), не получающим ежемесячные денежные 

средства на содержание детей;
- многодетным семьям (в случае отсутствия финансирования из областного бюджета).
Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают ус-

ловия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть само-
стоятельно.

Малоимущая семья можетсчитаться семья, если ее среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.

Неполная семья - группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним 
или несколькими детьми в возрасте до восемнадцати лет.

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящих-
ся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные предста-
вители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними.

Многодетная семья - многодетной семьей в Челябинской области признается семья, посто-
янно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех 
и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и пад-
чериц) в возрасте до восемнадцати лет.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставлении муниципальной услуги, могут 
быть предоставлены заявителем на бумажных носителях путем личного обращения по следу-
ющим адресам: 

1) в управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети «Интернет» 
http:// socmgn.eps74.ru.

2) в филиалы муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - 
МАУ «МФЦ») по адресам: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 32, окно 25; улица Суворо-
ва, 123, окно 10.

Заявитель вправе подать заявление и необходимые документы для предоставления муни-
ципальной услуги посредством почтовой связи на адреса организаций, указанных в насто-
ящем пункте, а также в электронном виде в порядке, предусмотренном законодательством.

Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосред-
ственно в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в том числе посредством почтовой связи, а также в электронном виде в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой 
стадии процесса предоставления муниципальной услуги. Отзыв заявления осуществляется 
посредством представления заявителем в Управление (в случае, если заявление о предостав-
лении муниципальной услуги было представлено заявителем путем непосредственного лич-
ного обращения в администрацию города или Управление), либо в филиалы МАУ «МФЦ» (в 
случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было представлено в фили-
алы МАУ «МФЦ») письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее 
представленных документов либо направления такого заявления по почте. 

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги.
«Оказание социальной помощи малообеспеченным многодетным и малообеспеченным не-

полным семьям для подготовки детей к новому учебному году».
5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска.
6. Орган администрации города Магнитогорска, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги – управление социальной защиты населения (далее – Управление), располо-
женное по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в сети 
«Интернет» http:// socmgn.eps74.ru.

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление:
а) осуществляет личный прием граждан в целях предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
в) готовит и направляет запросы для составления акта обследования материально-бытовых 

условий заявителя (далее - Акт обследования);
г) готовит приказ начальника Управления «Об оказании социальной помощи для подготовки 

детей к новому учебному году»;
д) предоставляет муниципальную услугу путем осуществления денежной выплаты заявите-

люодин раз в год в виде единовременного социального пособия в размере до 2 000 рублей на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося в среднем общеобразовательном учреж-
дении на лицевой счет заявителя, в соответствии с приказом начальника Управлении;

е) готовит и направляет заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2) МАУ «МФЦ»:
а) осуществляет личный прием граждан в целях предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3) МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МУ КЦСОН) по 

месту регистрации заявителя - готовит по запросу Управления акты обследования матери-
ально-бытового положения с заключением о необходимости предоставления муниципальной 
услуги;

4) МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска» (далее – МУ ЦСП) - по 
месту учета семьи, находящейся в социально опасном положении, - готовит акты обследова-
ния материально-бытового положения с заключением о необходимости предоставления муни-
ципальной услуги.

8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) оказание муниципальной услуги путем перечисления один раз в год единовременного со-

циального пособия заявителю в размере до 2000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет, обучающегося в среднем общеобразовательном учреждении, на лицевой счет заявителя;

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложе-
ние N 1 к Административному регламенту).

Информация о результатах предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя 
муниципальной услуги различными способами с учетом пожеланий, высказанных заявителем 
при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) при личном посещении в установленный срок от соответствующего специалиста Управле-
ния. При этом заявитель должен быть заранее проинформирован о кабинете либо специально 
отведенном месте, где заявитель может получить результат предоставления муниципальной 
услуги;

2) письмом Управления, направленным посредством почтовой связи;
3) электронным письмом, направленным на электронный адрес получателя муниципальной 

услуги.
Семьям, находящимся в социально опасном положенииединовременное социальное посо-

бие может быть перечислено на лицевой счет специалиста МУ КЦСОН или МУ ЦСП.
9. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок исполнения муниципальной услуги не может превышать 30рабочих дней с даты 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
10.Муниципальная услуга предоставляется в пределах денежных средств, предусмотрен-

ных в бюджете города на финансирование мероприятия «Оказание социальной помощи мало-
обеспеченным многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к 
новому учебному году» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановле-
нием администрации города от 15.10.2015 N 13931-П

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
3) Федеральным законом«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
4) Федеральным законом«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»;
5) Федеральным законом«О государственной социальной помощи»;
6) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
7) Указом Президента Российской Федерации от 15.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»;
8) Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
9) Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживанияграждан в 
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Челябинской области»;
10)  Уставом города Магнитогорска;
11) Постановлением администрации города от 28.01.2010 N 513-П «О Комиссии по оказанию 

социальной поддержки и социальной помощи»;
12) Постановлением администрации города от 04.04.2013 N 4379-П «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Магнитогорске».

11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

N Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента

Примечание

1.
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1.1 Личное заявление получателя муниципальной 
услуги, написанное в свободной форме

Приложение N 2 к Адми-
нистративному регла-
менту

На имя начальника 
Управления

1.2 Оригинал и копия документа, удостоверяю-
щего личность

1.3 Оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей)

1.4 Копия решения органа местного самоуправ-
ления об установлении над несовершенно-
летним опеки (попечительства), договора об 
осуществлении опеки или попечительства 
(для опекунов (попечителей), 

Отдел опеки и попечи-
тельства УСЗН

Опекуны (попечители) 
не получающие еже-
месячные денежные 
средства на содержа-
ние детей   

1.5 Для трудоспособных граждан:   - документы 
о доходах заявителя и совместно прожива-
ющих членов семьи:   - справка о доходах за 
последние три месяца;   - либо документы, 
подтверждающие трудовые отношения с ра-
ботодателем (договор, контракт)

   По месту работы за-
явителя   

1.6 Сведения о лицевом счете, открытом в кре-
дитной организации, для перечисления де-
нежных средств

Кредитная организация, 
в которой у заявителя от-
крыт лицевой счёт

Копия документа с 
указанием лицевого 
счёта

1.7 Оригинал и копия страхового свидетельства 
обязательного (государственного) пенсион-
ного страхования

ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-
жат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.1 Для безработных граждан:   - справка о раз-
мере пособия по безработице

ОКУ «Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска»

2.2 Для безработных граждан:   - справка из цен-
тра занятости населения о том, что данный 
гражданин состоит на учете в качестве без-
работного

ОКУ «Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска»

2.3 Документ, подтверждающий факт прожива-
ния на территории города Магнитогорска

Организация, уполно-
моченная осуществлять 
выдачу документа, под-
тверждающего факт про-
живания на территории 
города Магнитогорска

2.4 Документ о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.5 Документ о размере денежных средств, вы-
плачиваемых опекуну

Отдел опеки и попечи-
тельства УСЗН

2.6 Документ о размере компенсационных вы-
плат членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников

ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.7 Документ о размере государственных посо-
бий на детей (ежемесячное пособие, по уходу 
за ребенком и др.).

Отдел назначения соци-
альных пособий УСЗН

2.8 Справка об обучении ребенка в среднем 
общеобразовательном учреждении

Общеобразовательное уч-
реждение

3. Документ,подтверждающий в социально опасном положении в трудной жизненной ситуации

3.1 Акт обследования материально-бытового 
положения, составленный в комиссионном 
порядке

МУ КЦСОН и МУ ЦСП

Копии документов заверяются специалистом, принявшим документы, при наличии ориги-
налов.

Датой подачи заявления считается день приема (регистрации) заявления.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей заявителю не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о приеме заявления с указани-
ем перечня необходимых документов и календарной даты его личного обращения в орган, уча-
ствующий в предоставлении муниципальной услуги. Датой подачи заявления считается день 
направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления.

В случае, если заявление и документы направляются посредством почтовой связи, копии 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоя-
щем Регламенте, должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномочен-
ным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

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

1) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления, тексты написаны неразборчиво;

2) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны не полностью;
3) заявление и документы исполнены карандашом;
4) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
5) заявление подано ненадлежащим лицом;
6) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
7) не представлены оригиналы документов;
8) представлен неполный пакет документов;
9) представлены документы, утратившие силу;
10) представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми;
11) для многодетных семей –финансирование в текущем годусредств областного бюджета-

на оказание социальной поддержки в виде единовременного социального пособия многодет-
ным семьям на подготовку детей к учебному году.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на повторное 
обращение за получением муниципальной услуги.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно;
2) выявление в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих дей-

ствительности;
3) отсутствие факта проживания на территории города Магнитогорска;
4) освоение лимитов денежных средств, предусмотренных в бюджете города на финанси-

рование мероприятия «Оказание социальной помощи малоимущим многодетным и малообе-
спеченным неполным семьям для подготовки детей к новому учебному году»муниципальной 
программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогор-
ска» на 2016 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 
N 13931-П.

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов:

1) на территории, прилегающей к месторасположению Администрации города, Управления, 
МАУ «МФЦ» должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств для 
посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино – мест,в том числе места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов Доступ заявителей к парковочным местам яв-
ляется бесплатным;

2) вход и выход здания Управления, МАУ «МФЦ» должны быть оборудованы соответствую-
щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений». 

3) в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвиже-
нию в помещениях;

4) центральный вход в здания Управления, МАУ «МФЦ» оборудован вывеской, содержащей 
информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление услуги;

5) Помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних эта-
жах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

6) информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделов Управления, 
МАУ «МФЦ» (с указанием фамилий, имен, отчеств начальников отделов, их номеров телефо-
нов и кабинетов), образец оформления заявления на предоставление муниципальной услуги 
располагается на информационном стенде, на первом этаже здания. Кабинет приема полу-
чателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием номера 
кабинета и названием отдела;

7) места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать са-
нитарным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

а) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего пись-

менного обращения;
в) телефонную связь;
г) возможность копирования документов;
д) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление 

муниципальной услуги;
е) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
8) рабочее место должностного лица Управления, МАУ «МФЦ», ответственного в соответ-

ствии с должностным регламентом за организацию приема получателей муниципальной услу-
ги по вопросам предоставления муниципальной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяю-
щей организовать исполнение функции в полном объеме;

9) помещения 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.

16. В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

Помещение МАУ «МФЦ» делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор ин-
формирования 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 МАУ «МФЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.»;

17. Организация приема заявителей.
Прием заявителей в организациях, принимающих участие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан. Предваритель-
ная запись на прием может осуществляться при личном обращении заявителей муниципаль-
ной услуги или по телефону.

18. В случае организации ведения приема по предварительной записи по телефону граж-
данин по указателям проходит к кабинету, номер которого ему сообщили в момент предва-
рительной записи. При согласовании по телефону времени для оказания услуги сотрудник 
обязан назначить время с учетом графика установленного времени приема в порядке очеред-
ности посетителей, а также с учетом пожелания обратившегося заявителя.

19.Должностные лица, участвующие в оказании муниципальной услуги, имеют личные иден-
тификационные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фамилии, имени, отче-
ства и должности.

20. Требования к информированию заявителей о предоставлении муниципальной услуги
Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах;
2) четкость в изложении информации об административных процедурах;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
5) оперативность предоставления информации об административных процедурах.
21. На информационных стендах в помещениях и Интернет – сайте МАУ «МФЦ» и Управле-

ния размещается следующая информация:
1) о перечне муниципальных услуг, органах и организациях, участвующих в предоставлении 

услуги, адресах и режиме их работы;
2) о сроках предоставления муниципальных услуг;
3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальной услуги и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению муниципальной услуги;
5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет - сайте 

и извлечения на информационных стендах);
6) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и требования к ним;
8) режим работы, адрес, график работы специалистов;
9) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
10) порядок получения консультаций, информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц ор-

ганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, работников Управления и МАУ «МФЦ», работников 
организаций, привлекаемых к реализации функций МАУ «МФЦ», за нарушение порядка предо-
ставление муниципальной услуги;

13) о порядке возмещения вреда, причинённого заявителю в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмотренных за-
конодательством РФ;

14) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
22. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Управ-

ления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста ответить на вопрос немедлен-
но, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотре-
ния вопроса. 

23. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема; 
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-

ниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий;
3) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством следую-

щих способов:
- на первичной консультации в Управлении, МАУ «МФЦ», Администрации;
- по телефону Управления, МАУ «МФЦ», Администрации;
- на информационном стенде и официальном сайте Управления, МАУ «МФЦ»;
- по письменному обращению в Управление, МАУ «МФЦ»;
- по электронной почте Управления.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок 

их выполнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме
24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием письменных обращений (заявлений) граждан и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
2) регистрация письменных обращений (заявлений) граждан;
3) рассмотрение руководителем органа, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, обращения (заявления), определение должностного лица, ответственного за рассмо-
трение обращения (заявления) и подготовку ответа заявителю, а также определение порядка 
и сроков исполнения;

4) подготовка приказа начальника Управления «Об оказании социальной помощи для под-
готовки детей к новому учебному году»;

5) перечисление денежной выплаты на лицевой счет заявителя;
6) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
25. Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 

обращение (личное, по почте, в электронном виде) гражданина в орган, участвующий в предо-
ставлении муниципальной услуги с заявлением и документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги.

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.

26. При личном обращении заявителя специалист Управления принимает и регистрирует за-
явление в день обращения.

При поступлении обращения по электронной почте с указанием адреса электронной почты 
и (или) почтового адреса пользователя, специалист Управления, ответственный за прием и 
отправку документов по электронной почте направляет пользователю не позднее 3-х рабочих 
дней уведомление о приеме к рассмотрению его заявления, а также распечатывает указанное 
заявление и передает его в день поступления обращения должностному лицу, ответственному 
за регистрацию заявления.

После регистрации заявление специалист Управления, ответственный за прием документов 
передает поступившие документы руководителю Управления в день их регистрации.

27. При личном приеме содержание устного обращения заносится в журнал регистрации 
устных обращений граждан. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента спе-
циалист Управления 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 их устранения. В случае отказа за-
явителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления принимает за-
явление и представленные документы. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале регистрации устных 
обращений граждан.

28. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является передача заявления с со-
ответствующей резолюцией руководителя Управления специалисту Управления, ответствен-
ному за рассмотрения заявления.

Исполнитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку на соответствие заявления, 
после чего готовит и направляет запрос в МУ КЦСОН или МУ ЦСП для составления акта обсле-
дования материально-бытового положенияи формирования пакета документов требованиям, 
установленным в п. 11 настоящего Регламента.

29. Комиссия по проведению обследования материально - бытового положения заявителя, 
созданная в МУ КЦСОН или, МУ ЦСП, в течение 7 рабочих дней с момента поступления запро-
са Управления:

1) выезжает для обследования материально- бытового положения заявителя по месту жи-
тельства заявителя по адресу, указанному в обращении (заявлении);

2) осуществляет расчет совокупного дохода семьи;
3) осуществляет проверку документов, представленных заявителем в соответствии с насто-

ящим Регламентом, осуществляет необходимые расчеты, составляет акт обследования мате-
риально- бытового положения, который визируется всеми членами Комиссии, проводившей 
обследование, а также заявителем. Если заявитель отказывается подписывать акт обследо-
вания - соответствующая отметка делается в акте обследования членами Комиссии, прово-
дившей обследование.

Для расчета совокупного дохода семьи выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, подтверждающие доходы всех членов семьи;
2) запрашивает информацию о размере пенсии, СНИЛС, о статусе безработного и о раз-

мере денежных средств, полученных безработным, посредством систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

3) запрашивает информацию о размере компенсационных и социальных выплат, осущест-
вляемых через Управление, учитываемых в доходе семьи;

4) проверяет документы, подтверждающие факт нахождения в трудной жизненной ситуа-
ции.

30. Члены комиссии по обследованию материально - бытового положения несут ответствен-
ность за достоверность сведений, содержащихся в акте материально- бытового положения 
заявителя.

Обследование материально - бытового положения семьи, обратившейся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, проводится комиссией по обследованию материаль-
но - бытового положения.

31. Исполнитель:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного 

обращения;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в дру-

гих государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц 
(по согласованию с руководителем Управления);

3) передаёт акт обследования со всеми необходимыми документами о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

32.По результатам рассмотрения документов оформляется приказ начальника Управления 
«Об оказании социальной помощи для подготовки детей к новому учебному году» в срок не 
более 20 рабочих дней с даты подачизаявления о предоставлении муниципальной услуги.При-
каз «Об оказании социальной помощи для подготовки детей к новому учебному году» подпи-
сывается начальником Управления в срок не более 5 рабочих дней.

Приказ«Об оказании социальной помощи для подготовки детей к новому учебному году» 
подписывается начальником Управления и передаётся на оплату. Оплата производится от-
ветственными специалистами Управления, на лицевой счёт заявителя, открытый в кредитном 
учреждении, в срок не более 5 рабочих дней со дня подписания приказа.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
33. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами поло-

жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Управления.

Основными задачами системы контроля является:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предостав-

лению муниципальной услуги;
4) предупреждение не исполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной ус-

луги, а также принятие мер по данным фактам.
Специалист Управления, осуществляющий приём документов, несет персональную ответ-

ственность за соблюдение установленного порядка приёма документов, предусмотренного 
настоящим Регламентом.

Специалист Управления, осуществляющий рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, несет персональную ответственность за подготовку ответов заявителю и доку-
ментов в соответствии с законодательством, правильность и сроки их оформления.

Специалист Управления, ответственный за перечисление денежный средств заявителю, не-
сёт персональную ответственность за соблюдением сроков перечисления денежных средств 
на лицевой счёт заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений на-
стоящего Регламента устанавливается руководителем Управления.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципаль-
ных служащих

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

35. 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.

36. 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;

37. 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.

38. 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.

39. 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.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) 
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 Начальник управления социальной защиты населения  И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение № 1
к административному регламенту

 Образец письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

Кому ____________________________
   ФИО

_________________________________

Куда_____________________________
   почтовый адрес

________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044
Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-01-20/______

на №____________ от __________________

 Уважаемый(-ая) ____________________________!
  На поступившее заявление____________________________________________
(входящий номер, дата)
о__________________________________________________сообщаем следующее
   (указывается краткое содержание заявления)
 На основании______________________________________________________
     (указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к 

принятию такого решения, содержание данных норм)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги«Оказание социальной помощи ма-

лоимущим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к ново-
му учебному году»по следующим причинам: _______________________________________
_____________________

(причины, послужившие  основанием  для  принятия  решения  об  отказе   в предоставле-
нии муниципальной услуги (излагается, в чем именно  выразилось несоблюдение требований 
указанных выше правовых актов)

 Настоящий    отказ    в    предоставлении    муниципальной    услуги «Оказание социальной 
помощи малоимущим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки 
детей к новому учебному году»может быть обжалован в досудебном порядке, а также в судеб-
ном порядке.

 Начальник управления          ________________   
______________

подпись                   ФИО
 Исполнительконтактный телефон

 Приложение №2
к административному регламенту

 Образец заявленияв предоставлении муниципальной услуги
 Начальнику управления социальной   защиты населения администрации города Магнито-

горска _________________________________________
от_________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (детей) без сокращений 
 __________________________________________
 Адрес по месту жительства (место регистрации)
  ___________________________________________
Контактный телефон _________________________
  
Заявление
 Прошу оказать социальную помощь для подготовки ребенка (детей) к новому учебному го-

ду в 20___ году

№    п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения № МДОУ

1 2 3
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Рег. № ___________ от «_____» ____________ 20__ г.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь извещать орган социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, ко-

торые могут повлиять на предоставление муниципальной услуги.
Я выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка (детей) управлению социальной защиты населения, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, а также для передачи третьим лицам в целях и объеме, предостав-
ления социальной помощи в виде единовременного социального пособия для подготовки к 
новому учебному году на ребенка (детей)

  «____»_________20___ г.        
 ___________________

   (подпись заявителя)

Рег. № _______________ от «_____»___________20___ г.    
    

 Специалист управления                      ______________ /______________________/
социальной защиты населения   подпись  ФИО

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 28.10.2016 №13209-П
Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администра-

цией города Магнитогорска муниципальной услуги «Оказание социальной помощи малоиму-
щим многодетным и малообеспеченным неполным семьям для подготовки детей к новому 
учебному году»

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13210-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 18.06.2012 №7955-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по оплате содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях города детей из малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию»;

2) постановление администрации города от 04.09.2012 № 11377-П «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.06.2012 № 7955-П»;

3) постановление администрации города от 06.05.2013 № 6074-П «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.06.2012 № 7955-П»;

4) постановление администрации города от 18.06.2012 №7957-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги по оказанию социальной помощи отдельным категориям малоимущих семей, для 
подготовки детей к новому учебному году»;

5) постановление администрации города от 06.05.2013 № 6075-П «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 18.06.2012 № 7957-П»;

6) постановление администрации города от 08.10.2015 № 13593-П  «О внесении изменения в 
постановление администрации города от 18.06.2012 № 7957-П»;

7) постановление администрации города от 17.07.2012 №9179-П  «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, иным гражданам»;

8) постановление администрации города от 20.03.2014 № 3604-П «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 17.07.2012 № 9179-П».

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 горо-

да Чуприна В.В.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Маг-

нитогорска от 28.10.2016 № 13245-П объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.12.2016 г. в 10-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.11.2016 г. по 02.12.2016 (в рабо-
чие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по теле-
фонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона 
выступает Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска.

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1 Лот №2

Местоположение земельного 
участка

г. Магнитогорск, Ленинский 
район, северо-западная комму-
нально-складская зона, в районе 
пересечения ул. 1 -я Северо- за-
падная и ул. Пресная Плотина

г. Магнитогорск, Ленинский рай-
он, северо-западная коммуналь-
но-складская зона, в   районе 
пересечения ул. 1 -я Северо- за-
падная и ул. Пресная Плотина

Разрешенное использование для строительства    администра-
тивного здания

для строительства    администра-
тивного здания

Площадь (кв. м) 11719,00 11719,00

Кадастровый № 74:33:00000000:11157 74:33:0125001:429

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок, руб.

829 000,00 829 000,00

Шаг аукциона, руб. 24 870,00 24 870,00

Сумма задатка, руб. 165 800,00 165 800,00

Срок аренды 5 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-9 Зона технопарка

Параметры разрешенного стро-
ительства

Для зоны Ц-9

Права на земельный участок Не зарегистрированы Не зарегистрированы

Градостроительный план зе-
мельного участка, утвержден 
постановлением администрации 
города Магнитогорска

№ 1421-П от 10.02.2016 № 1422-П от 10.02.2016

 Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: На подключение к сетям водопровода и канализации: (письма МГ1 трест «Водоканал» 
от 10.02.2016 № ВК-801/пт, ТУ21-16-254.21 от 01.02.2016, от 05.02.2016 №ВК-664/пт, ТУ22-16-
254.22 от 01.02.2016):

Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализа-
ции, в течение которого данные сведения действительны: 

- не ранее 01.08.2017 г.
- не позднее 01.02.2018 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению - нет;

- по водоотведению - нет.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в 

возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению - отсутствует; - по водоотведению - отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению - отсутствуют на границе земельного участка; - по водоотведению - от-

сутствуют на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-

лизации.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесе-

ния платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утверж-
денной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 ноября 2015 года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения - 24 558 руб. за 

1 мЗ/сут, с НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения -22 375 руб. за 1 

мЗ/сут, с НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной систе-

ме водоснабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные 
раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диа-
метром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые тру-
бы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной си-
стеме водоотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. 
руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы 
диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97 :   

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года № 63/7.

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за под-

ключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1мЗ/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта за-
явителя (мЗ/сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канали-
зационной сети (тыс. руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети 
от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной 
системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых 
не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты вы-

дачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой на-

грузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении 

объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий под-
ключения;

1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснаб-
жения и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспече-
нию подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 
03.02.2016 № 06/373:

В настоящее время мощности для присоединения земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Северо-Западная и ул.Пресная Плотина, в 
данной части г. Магнитогорска нет.

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письма Магнитогорско-
го филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 02.02.2016 №МГН:ОТ-10/16, 
№МГН:ОТ-12/16):

Сети газоснабжения и ЭХЗ, эксплуатируемые филиалом «Газпром газораспределение Челя-
бинск» в г.Магнитогорске, в данном районе города отсутствуют.

(ТУ ЗАО «Магнитогорскгазстрой» от 05.02.2016 № 37/16):
В качестве источника газоснабжения с планируемым часовым расходом газа 10 мЗ/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.
Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в со-
ответствии с выданными техническими условиями, прекращаются в случае, если в течение 
одного года со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему 
подключаемую нагрузку и не обратиться с заявкой на заключение договора о подключении.

Данные технические условия выданы без учета согласования подключения с собственником 
сети газораспределения - ОАО «ММК».

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сети газораспределения - 3 года.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информа-
цией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма МП трест «Теплофикация» от 01.02.2016 № 0441-пто, №0442-пто):
В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время те-

пловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от проектируемого на данных участках объ-
ектов до существующих сетей теплоснабжения около 1700 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой 
для этих объектов, к существующему источнику теплоснабжения - котельной «Западная» име-
ется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельных 
участков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы 
к подключаемым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных 
средств, для чего требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на при-
соединения этих объектов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельных участков должен напра-
вить в МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов со-
гласно п.8 «Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 13.02.2006 №83, а именно:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 

по размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опре-

деляется ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о 

земельном участке» и подтверждается отчетами, выполненными независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной пла-

ты и указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к насто-
ящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её посту-
пления заявителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 06.12.2016 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72, 
здяние администрации каб. № 239. Участник-ом аукциона признается лицо.подавшее заявку 
по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для уча-
стия в аукционе.

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к уча-
стию в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится пе-
речень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации www,torgi.gov.ruне позднее чем на следующий день 
после подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут озна-
комиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации 
www. torgi. goу. г и.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, 

БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня при-

нятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер 
арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка за первый год аренды.

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за ме-
сяцем заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным 
единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие 
в аукционе, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

 24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и по-
рядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. 
Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной 

цены предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается за-

явить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложе-
ния заявляются путем поднятия карточки.

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника 

купить выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый 

поднял карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 

эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная 

им цена были названы последними.
Согласовано: 
Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями В. И. ТРУБНИКОВ
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Приложение № 1
 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

№          г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением адми-

нистрации города от г. № , протоколом о результатах аукциона № от  г., администра-
ция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице , действующего на основании  , именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и , в лице  , действующего на основании  , именуемое в дальнейшем «Арен-
датор», и именуемые в дальнейшем

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель ), площадью кв.м.,
  (категория земель)
с кадастровым № , согласно данных государственного кадастрового учета, находя-

щийся
по адресу (имеющий адресные ориентиры): (далее - Участок),
1.2. Участок предоставлен для строительства  ,
    (объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строитель-
ство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими 
регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с суще-
ствующей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению ад-
министрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архи-
тектурному облику города Магнитогорска».

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характе-
ристикам и:

Общая площадь (кв.м.):
Объем (куб.м.):
Количество этажей (шт.):
Количество подземных этажей (шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
Иные показатели:
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор 

заключен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в уста-

новленном законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением ус-

ловий настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил зем-
лепользования и застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного само-
управления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования 
Участка с нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследова-
ния земельного участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов пись-
менно уведомить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения. 

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 

1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе пере-

дачу арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственно-
го товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в преде-
лах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Аренда-
тора по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного 
уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах сро-
ка Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществля-
ется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим 
Договором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с 
письменного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п.
1.2. Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего 

Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, про-

изводство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 
вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным об-
разом аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 
30.06.1998 №681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изго-
товителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, вклю-
чая сведения о составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавли-
ваемыми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема гото-
вой продукции в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение______ лет с момента предоставления Участка использовать его для целей 
строительства .

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения 
Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связан-
ные с перечислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно- ги-
гиенических, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градострои-
тельного плана земельного участка, градостроительной документацией, выданного разреше-
ния на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, 
техническими регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существу-
ющей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению адми-
нистрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитек-
турному облику города Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незакон-
ные действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеле-
ных насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, 
связанные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом переда-
вать права и обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разре-
шения Арендодателя, за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой фор-
мы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении 
адреса или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента измене-
ния.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Дого-
вора. .

3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми ак-
тами, возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, 
ухудшением качества земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной 
деятельности.

3.4.15. В срок, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, совместно с Арендодате-
лем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания сро-

ка действия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется 

Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора.

Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следу-
ющего за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета ор-
ганов федерального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 

ИНН 7446011940, КПП 745601001,
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного
участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от 

Арендатора на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено руб. в качестве задатка для участия в торгах.
Данная сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6.  В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указыва-

ются номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в тече-
ние определенного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указыва-
ется также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель впра-
ве зачесть поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задол-
женности по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В слу-
чае отсутствия таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные 
средства в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не 
указанными в настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обяза-
тельствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в раз-

мере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый 
день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 
Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобож-
дает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 
по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего 
Договора, а также санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Дого-
вором. Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным согла-
шением Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенно-
го использования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государ-
ственной регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе об-

ратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленны-

ми п. 1.2. Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строи-

тельства, в указанных целях в течение ________лет, за исключением времени, необходимого 
для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном 
внесении арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законо-
дательства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арен-
датором, которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лиша-
ется того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанно-
стей, установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без 
письменного согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с уче-
том требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламента-
ми, предъявляемым к конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендо-

датель вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору пись-
менной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для 
прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устра-
нения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не 
устранил препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в те-
чение срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о 
расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 
дней с момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендода-
телем ответа в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего 
Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении 
Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора - юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до мо-

мента расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 

расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонден-

ции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в 
адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организаци-
ей почтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организа-
цией почтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанно-
му адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, рас-

четы и т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, раз-

решаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разре-

шение суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
М.П. 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть)

земельного участка
Заявитель 
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица) (адрес / местонахожде-

ние, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии) (для гражданина данные паспор-
та: серия и номер, кем, где, когда выдан.

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер и дата регистрации 
в Едином государственном реестре)

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в соб-
ственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участ-
ка, расположенного по адресу 

________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастро-

вого учета)
Необходимый задаток в сумме ________________________________________________

______________________ (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)  внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка 
Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) - ори-
гинал или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей) - оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами) - оригинал или заверенная ко-
пия (при наличии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания 
о назначении директора или о продлении его полномочий...) - оригинал

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) - ори-
гинал (безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со 
счета (о внесении задатка) - оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) - оригинал 
(наличный расчет)

10. Реквизиты банка + лицевой счет владельца - для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в 
соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования в границах земельного участка, по которому подается заявка (для комплексного 
освоение территории (для юридических лиц))

11. Доверенность представителя № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обра-
ботки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».  

Подпись заявителя   
М.П. (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
Заявка принята организатором аукциона час. мин. « » 2016 г.
Регистрационный № 
Подпись лица, ответственного за прием заявок 

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам  земельных участков 

для строительства  отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земель-
ными участками

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Маг-
нитогорска от 28.10.2016 № 13246-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам 
и юридическим лицам земельных участков в границах города Магнитогорска.

 Аукцион состоится 08.12.2016 в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 08.11.2016 по 02.12.2016 (в рабо-
чие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по 
адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по теле-
фонам:  49 85 73;   49 84 95.

 Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков явля-
ется администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4

Местоположение 
земельных участ-
ков

г. Магнитогорск,   
Правобережный 
район, в жилом 
районе «Запад-
ный-1», участок                   
№ 64 (стр.)

г. Магнитогорск,   
Правобережный 
район, в жилом 
районе «Запад-
ный-1», участок                 
№ 65 (стр.)

г. Магнитогорск,   
Правобережный 
район, в жилом 
районе «Запад-
ный-1», участок                   
№ 75 (стр.)

г. Магнитогорск,   
Правобережный 
район, в жилом 
районе «Запад-
ный-1», участок                   
№ 78 (стр.)

Разрешенное ис-
пользование

для строительства  отдельно стоящего односемейного дома   с прилегающим зе-
мельным участком

Площадь (кв. м) 816,00 992,00 817,00 691,00

Кадастровый №    
74:33:0203004:235   

74:33:0203004:249 74:33:0203004:234 74:33:0203004:237

Начальная цена  
земельного участ-
ка, руб.

325 000,00 375 000,00 325 000,00 297 000,00

Шаг аукциона, руб.                                                                
9 750,00   

11 250,00 9 750,00 8 910,00

Сумма задатка, 
руб.

   65 000,00   75 000,00 65 000,00 59 400,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Зона градострои-
тельного зониро-
вания

Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроитель-
ный план земель-
ного участка, 
утвержден поста-
новлением адми-
нистрации города 
Магнитогорска

от 27.04.15 №6017-
П

от 27.04.15   № 
6016-П

от 27.04.15 №6014-
П

от 28.04.15 №6128-
П

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письма МП трест «Водоканал» от 

14.09.2016 №№ ВК-6770/nm, ВК-6769/nm, ВК-6771/nm, ВК-6772/nm; ТУ105-16-215.177, ТУ106-16-
215.178, ТУ 107-16-215.180, ТУ108-16-215.186 от 06.09.2016)

Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализа-
ции, в течение которого данные сведения действительны: 

- не ранее 06.03.2018;        
- не позднее 06.09.2019 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в 

возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для 

канализования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесе-

ния платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утверж-
денной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 ноября 2015 года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 

1 м3/сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 

1 м3/сут, без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной систе-

ме водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети в 
две нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

  Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной си-
стеме водоотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диа-
метром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные 
трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за под-

ключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта за-
явителя (м3/сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канали-
зационной сети (тыс. руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети 
от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной 
системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых 
не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превы-
шающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 №190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным се-
тям водоснабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты вы-
дачи ТУ:

1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой на-

грузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объек-

та к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснаб-

жения и канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспече-
нию подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения: (МП «Горэлектросеть»  от 19.09.201615  № 
06/3664):

Технические условия на земельные участки №№ 64,65,75,78(стр.), расположенные по адре-
су: г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1»,  могут быть выданы только в рамках заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети: (Письма Магнитогорского филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 06.09.2016 №МГН: ТУ-156/16, ТУ-158/16 ): 

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№ 64,65,75,78(стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой 

район «Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети:15м3/час(№№64,65,75(стр.)) и 25м3/

час (№78(стр.);
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой 

расход газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после пре-

доставления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого 
максимального часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном 
часовом расходе газа более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной 
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организации о наличии либо отсутствии технической возможности подключения (технологи-
ческого присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизи-
рованным тарифным ставкам.  Размер платы является предварительным и определен на осно-
вании Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. 

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора 
о подключении.

 Срок подключения объекта к сети– не позднее: 2 года с даты заключения договора на тех-
нологическое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя 
в период срока действия данных ТУ.

 Срок действия технических условий: 3 года.
 Ориентировочное расстояние от точки подключения до объектов газоснабжения 400 м.
 На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 08.09.2016 

№ №5557-пто; от 08.09.2016 № №5558-пто):
 В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район 

«Западный-1», уч.№ 64,65,75,78 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей 
не имеет.

 Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых 
к строительству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой 
для этих домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных 
участков необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы 
к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после 
получения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоедине-
ние домов к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны напра-
вить в МП трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной 

организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене пред-

мета аукциона. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раз-

дела «Сведения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обреме-
нены. Разрешенное 

использование земельных участков – для строительства отдельно стоящих односемейных 
домов с прилегающими земельными участками. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 
(Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о 
земельных участках» и подтверждается отчетами, выполненными независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан 
в таблице раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к насто-
ящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-

стие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её посту-
пления заявителю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены  06.12.2016 г. по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239 в 17-00 ч. Участником аукциона признается 
лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением полного пакета доку-
ментов, необходимых для участия в аукционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к 
участию в аукционе, оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием ос-
нований отказа.

10. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

11. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  

БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка без налога (НДС)».

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты стоимости земель-
ного участка, определенного по результатам аукциона.

 Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остает-
ся у организатора аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается  с победителем торгов в течение 5 
(пяти) дней по истечении десятидневного срока со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земель-
ного участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного 

участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный единствен-
ным участником аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-про-
дажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком 

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, договора о комплексном освоении территории и об иных лицах, 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и поряд-
ке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить в разделе «Муниципальные торги. Иму-
щественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://
www.magnitogorsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

 Порядок проведения аукциона:
 Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной 

цены предмета аукциона, шага аукциона.
 После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается за-

явить эту цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложе-
ния заявляются путем поднятия карточки. 

 Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
 Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника 

купить выставленный на торги лот по заявленной цене.    
 Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый 

поднял карточку и объявляет предложенную цену. 
 При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 

эту цену 3 раза. 
 Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
 Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная 

им цена были названы последними.
 Согласовано:

 Председатель  комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ

  
Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Магнитогорск  __________ 2016 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановле-

нием администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе 
земельного участка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муни-
ципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челя-
бинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________________________
_________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице ____________________________________________________, действующего(ей) 

на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальней-
шем «Покупатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене 

и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___
_____________________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ___________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор за-

ключен без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения на-

стоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных 

средств на счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных 

средств от Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной реги-

страции права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в тор-

гах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. насто-
ящего Договора.

2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указы-
ваются номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение 
платежа (оплата стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе за-
честь поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, на-
численной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии 

с Договором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 До-
говора, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвра-
щения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Догово-

ра.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему 

права собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с 
момента государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о го-
сударственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объ-
ектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект 
капитального строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участ-
ка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
1. плотность застройки – 1500 кв.м/га;
2. минимальная площадь земельного участка - ;
3. этажность – не выше 3-х этажей;
4. коэффициент застройки территории – 0,2;
5. отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
6. коэффициент озеленения территории - ;
7.площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомо-

гательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
2) Требования к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утвержденные 

Постановлением администрации города от 22.11.2013 № 15845-П в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус-

ловий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель вы-

плачивает Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый кален-
дарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости 
Участка.

5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Дого-
вором. Вносимые изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным согла-
шением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в слу-
чае неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассроч-
ку, Продавец также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при 
условии нарушения Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполне-
ния Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости 
исполнения обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть ого-
ворен срок для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не ис-
полнил обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, 
Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем 
уведомления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уве-
домления об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Поку-
пателем по истечении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, 
указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные 
средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не 
возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства 
объекта не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами 
застройки, а так же градостроительным планом земельного участка, градостроительной до-
кументацией, разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарны-
ми нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, 

расчеты и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, 

последняя также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в 
адрес Покупателя, указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организа-
цией почтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организа-
цией почтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанно-
му адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, рас-

четы и т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, раз-

решаются путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разре-

шение суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.
 8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

  Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

 Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение до-

говора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
 Заявитель _______________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
________________________________________________________________________
 
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации 

в Едином государственном реестре) 
 Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в соб-

ственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участ-
ка, расположенного по адресу

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастро-

вого учета)
Необходимый задаток в сумме _______________________________________________
 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _______________________________
________________________________________________________________________

Приложение: 

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – 
оригинал или заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная 
копия (при наличии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собра-
ния о назначении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – 
оригинал (безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со 
счета (о внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал 
(наличный расчет)

10. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в 
соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования в границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексно-
го освоение территории (для юридических лиц))

11. Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обра-
ботки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

 Подпись заявителя ________________________________________________________
___

 М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
 Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      ____ 2016 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок __________________________________

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13247-П

О подготовке проекта межевания территории г. Магнитогорска  в границах улиц Маг-
нитная, Краснофлотская

 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 Малова Алексея Владимировича от 25.10.2016 вход. № ОДП 3619-39,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить проект межевания территории г. Магнитогорска  в границах улиц Магнитная, 

Краснофлотская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать Малову А.В. совместно с проектировщиком выполнить задание на разра-
ботку градостроительной документации  и согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города.

3. Принять предложение Малова А.В. о финансировании указанного проекта.
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 С. Н. БЕРДНИКОВ
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13251-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2012 № 13148-П 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральны-

ми законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 221 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2016 год», 
муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постанов-
лением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, Порядком предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016-2018 
годах, утвержденным постановлением администрации города от 06.09.2016 № 10781-П, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.10.2012 № 13148-П «Об утверж-

дении Положения о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для предоставления субсидий из бюджета города» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федераль-

ными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 22 декабря 2015 года № 221 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 
2016 год», муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование инве-
стиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной 
постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, Порядком предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 
2016-2018 годах, утвержденным постановлением администрации города от 06.09.2016 № 
10781-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю»;

2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. В своей деятельности Комиссия руководствуется статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 
года  № 221 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2016 год», муниципальной 
программой «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательно-
сти в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города от 15.10.2015  № 13938-П, Порядком предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2016-2018 годах, утвержден-
ным постановлением администрации города от 06.09.2016  № 10781-П (далее – Порядок 
предоставления субсидий СМСП), постановлением главы города от 23.03.2007 № 1572-П 
«О создании общественного координационного Совета по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске», настоящим Положением, Уста-
вом города Магнитогорска.»;

3) подпункт 1 пункта 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«1) рассматривает заявления СМСП о предоставлении субсидий с учетом рекоменда-
ций общественного координационного Совета по развитию и поддержке малого и средне-
го предпринимательства в городе Магнитогорске и принимает решение о предоставлении 
субсидий СМСП с учетом условий и критериев, установленных Порядком предоставления 
субсидий СМСП;»;

4) пункт 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. В состав Комиссии входят представители органов администрации города – отдела 

координации малого предпринимательства и торговли, управления по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами, правового управления, отдела бухгалтер-
ского учёта и отчётности, депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов (по 
согласованию), а также представители некоммерческих организаций, выражающих инте-
ресы субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию).»;

5) пункт 16 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

отдел координации малого предпринимательства и торговли администрации города.»;
6) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (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 го-

рода Батрутдинова А.С.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение

к постановлениют администрации города
от 28.10. 2016 № 13251-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 10.10.2012 № 13148-П
Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-

ставления субсидий из бюджета города
Батрутдинов А. С. – заместитель главы города, председатель комиссии
Швачкина О. О. – начальник отдела координации малого предпринимательства и торговли 

администрации города, заместитель председателя комиссии
Барабанов В. И. – президент АНО «Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизне-

са г. Магнитогорска» (по согласованию)
Гурьянов И. В. – начальник аналитического отдела управления по безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами администрации города
Запьянцев Г. И. – президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты, индивидуаль-

ный предприниматель (по согласованию)
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города
Морозов С. А. – генеральный директор ОАО «Торговая компания «Класс», депутат Магнито-

горского городского Собрания депутатов (по согласованию)
Панов А. Ю. – председатель Магнитогорского местного отделения ЧРО ООО «Деловая Рос-

сия» (по согласованию)
Побережная Е. В.  – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации 

города
Синицких Ю. К. – инспектор отдела координации малого предпринимательства и торговли 

администрации города, секретарь комиссии (без права голоса)
Тарасова А. В. – общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Челябинской области в Магнитогорском городском округе, адвокат коллегии ад-
вокатов города Магнитогорска (по согласованию)

Фомин Е. В. – председатель Магнитогорского местного отделения ЧОО ООО «Опора Рос-
сии» (по согласованию)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                                                                          №13252-П

О внесении изменения в  постановление администрации  города от 06.09.2016 № 
10781-П 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральны-
ми законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 221 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2016 год», 
муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постанов-
лением администрации города от 15.10.2015 № 13938-П, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.09.2016 
№ 10781-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства из бюджета города в 2016-2018 годах» (далее – постанов-
ление) изменение, пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«7. В 2016 году документы для предоставления субсидий СМСП принимаются муниципаль-
ным автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ), начиная с 15 
сентября 2016 года по 14 октября 2016 года (в течение 30 календарных дней).

Информационное сообщение о начале приема документов для предоставления субси-
дий СМСП размещается на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.
ru не позднее семи календарных дней до даты начала приема документов.

При остатке бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году в бюджете города на пре-
доставление СМСП субсидий, после принятия решения по ранее поступившим заявлени-
ям на предоставление субсидий, осуществляется повторный прием документов для предо-
ставления субсидий, начиная с 7 ноября 2016 года по 21 ноября 2016 года (в течение 15 
календарных дней), на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Порядком, о 
чем размещается информационное сообщение на официальном сайте администрации го-
рода www.magnitogorsk.ru не позднее семи календарных дней до даты начала приема до-
кументов.»

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 го-

рода Батрутдинова А.С.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года       №139

Об избрании главы города Магнитогорска 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», 
Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 8 сентября 2015 года №139, обсудив кандидатуры, 
представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса, Магнитогорское городское 
Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
 1. Избрать главой города Магнитогорска Бердникова Сергея Николаевича.
 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
 
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов                                                                                  А.О. Морозов

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                  №140

О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2013 года №243

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
 1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденное   Реше-

нием   Магнитогорского   городского   Собрания   депутатов   от  24 декабря 2013 года №243, сле-
дующие изменения:

 1) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 32-1 следующего содержания: «32-1) утверждает 
стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового кон-
троля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенным муниципальным 
правовым актом администрации города;»;

 2) пункты 7 и 9 статьи 41 исключить;
 3) в статье 52: наименование статьи дополнить словами «при санкционировании операций»;абзац 

первый пункта 1 после слов «финансового контроля» дополнить словами «при санкционировании 
операций»; пункт 2 исключить;

 4) в статье 53: пункт 4 дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля»;  дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля утвержда-
ются администрацией города в соответствии с порядком осуществления полномочий органами 
внутреннего муниципального финансового контроля   по  внутреннему  муниципальному  финан-
совому  контролю,  определенным муниципальным правовым актом администрации города.».

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского го-

родского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                  №141

О льготах на проезд отдельных 
категорий пенсионеров в городском 
пассажирском транспорте общего 
пользования в 2017 году

В целях оказания отдельным категориям пенсионеров, проживающих на территории горо-
да Магнитогорска, социальной поддержки и обеспечения доступности проезда в городском 
пассажирском транспорте общего пользования в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу в виде права бесплатного проезда на 30 поездок в течение одного 

календарного месяца в городском пассажирском транспорте общего пользования по маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам следующим категориям пенсионеров:

1) пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, не получающим меры 
социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской 
области и достигшим возраста, с которого наступает право на получение пенсии по старости 
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет);

2) пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, получающим меры со-
циальной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области.

2. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего 
пользования категориям пенсионеров, указанным в пункте 1 настоящего Решения, в том чис-
ле: 

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - в размере 50 процентов 
от установленного тарифа на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего 
пользования за поездки свыше количества, установленного в абзаце первом пункта 1 насто-
ящего Решения;

2) по маршрутам регулярных перевозок  по  нерегулируемым тарифам - в размере льготы, 
предоставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

 3. Льготы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, предоставляются на основании 
пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» в порядке, установлен-
ном администрацией города Магнитогорска.

4. Администрации города Магнитогорска возмещать перевозчикам затраты, недополучен-
ные доходы, связанные с предоставлением льгот, установленных пунктами 1, 2 настоящего 
Решения, при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий пенсионе-
ров, предусмотренных настоящим Решением, в городском пассажирском транспорте общего 
пользования в пределах средств, утвержденных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, 
установленном администрацией города Магнитогорска.

 5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
 6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года       №142

О льготном проезде пенсионеров, 
проживающих на территории города 
Магнитогорска, по городским и пригородным 
сезонным (садовым) автобусным маршрутам 
на период с 16 апреля по 16 октября 2017 года 

В целях дополнительной социальной поддержки пенсионеров-садоводов и пенсионеров-
огородников в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Уставом города Маг-
нитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, на пе-

риод с 16 апреля по 16 октября 2017 года льготы в виде бесплатного проезда и провоза багажа 
по городским и пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам.

2. Администрации города Магнитогорска возмещать перевозчикам недополученные дохо-
ды, связанные с оказанием услуг по предоставлению пенсионерам-садоводам и пенсионе-
рам-огородникам, проживающим на территории города Магнитогорска, бесплатного проезда 
и провоза багажа по городским и пригородным сезонным (садовым) автобусным маршрутам в 
пределах средств, утверждённых в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном 
администрацией города Магнитогорска.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года       №143

О льготах по оплате проезда студентов и 
учащихся в городском пассажирском 
транспорте общего пользования в 2017 году

В целях социальной поддержки студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения 
в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
 1. Предоставить льготу по оплате проезда в городском пассажирском транспорте общего поль-

зования студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных обра-
зовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске (далее – граждане), в том 
числе при проезде на основании электронных билетов:

1) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам - в размере 50 процентов от 
установленного тарифа на разовый проезд;

2) по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - в размере льготы, предо-
ставляемой при оплате проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

 2. Администрации города Магнитогорска:
1) возмещать затраты перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан по маршрутам, ука-

занным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Решения, возникшие в результате разницы между 
тарифом на разовый проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, уста-
новленным органами местного самоуправления города Магнитогорска, и льготным тарифом, 
установленным настоящим Решением;

2) возмещать недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан по 
маршрутам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Решения, в соответствии с заключен-
ным между администрацией города Магнитогорска и перевозчиком соглашением о размере ком-
пенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд студентов и 
учащихся в городском пассажирском транспорте общего пользования.

 Возмещение затрат, недополученных доходов осуществлять в пределах средств, утвержден-
ных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией города Магни-
тогорска.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
  

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                 №144

О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях приватизации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 27 октября 2015 года №175

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
 1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года №175, следующие изменения:

 1) в подпункте 9 пункта 5: абзац первый изложить в следующей редакции:
«9)осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ин-

формационное обеспечение приватизации муниципального имущества путем размещения на 
сайтах в сети «Интернет»:» ; абзац шестой изложить в следующей редакции: «Официальным 
сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципального иму-
щества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Прави-
тельством Российской Федерации. Информация о приватизации муниципального имущества, 
указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайте в сети «Интернет», опре-
деленном администрацией города для размещения информации о приватизации;»;

 2) абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции: «В случае принятия решения 
о продаже ранее установленным способом информационное сообщение о проведении такой 
продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта 
оценки,  указанная в отчете об оценке, предоставленном в городское Собрание в соответствии 
с пунктом 12 Положения. В случае принятия решения об изменении способа приватизации на 
продажу посредством публичного предложения информационное сообщение о такой продаже  
размещается в  срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;

 3) абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции: «В случае принятия реше-
ния о продаже ранее установленным способом информационное сообщение о проведении та-
кой продажи публикуется в период, в течение которого действует рыночная стоимость объекта 
оценки,  указанная в отчете об оценке, предоставленном в городское Собрание в соответствии 
с пунктом 12 Положения. В случае принятия решения об изменении способа приватизации на 
продажу посредством публичного предложения информационное сообщение о такой продаже  
размещается в  срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.».

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года       №146

Об утверждении Порядка деятельности 
крематориев на территории города 
Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Положением 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 
октября 2014 года №167, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить Порядок деятельности крематориев на территории города Магнитогорска (при-

лагается).
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города  Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
 

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 25 октября 2016 года №146

ПОРЯДОК 
деятельности крематориев на территории города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок деятельности крематориев на территории города Магнитогорска (далее – Поря-

док) устанавливает в соответствии с законодательством требования к организации деятель-
ности крематориев, расположенных в городе Магнитогорске (далее – город), в том числе к 
оформлению услуг, предоставляемых крематориями, а также правила посещения крематори-
ев, находящихся в ведении органов местного самоуправления города.

2. Понятия, значения которых не определены Порядком, используются в значениях, опреде-
ленных законодательством.

3. Не урегулированные Порядком вопросы разрешаются в соответствии с законодатель-
ством.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕМАТОРИЕВ
4. Деятельность крематориев осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к крематориям, стандартами, в том числе устанавливающими  общие техниче-
ские требования к услугам крематориев и методам их контроля, а также требования безопас-
ности и охраны окружающей среды при оказании этих услуг.

5. Перечень услуг, оказываемых крематорием, определяется его типом, мощностью, площа-
дью и составом помещений.

6. Перечень услуг, оказываемых крематорием, их стоимость устанавливаются лицом, осу-
ществляющим управление крематорием (далее – администрация крематория).

Тарифы на услуги, оказываемые крематорием, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления города, устанавливаются постановлением администрации города Магнито-
горска (далее – администрация города) в соответствии с Положением о тарифном регулиро-
вании в городе Магнитогорске, утвержденным Магнитогорским городским Собранием депу-
татов.     

7. Администрацией крематория на территории крематория устанавливаются:
1) план-схема крематория с указанием административных зданий, сооружений, зоны захо-

ронений (при наличии зоны захоронений), мест общего пользования;
2) справочно-информационный стенд, на котором размещаются перечень услуг, оказывае-

мых крематорием, с указанием их стоимости, правила посещения крематория, а также по ус-
мотрению администрации крематория – другая информация;

3) контейнеры для сбора отходов, урны для мусора;
4) стоянки автокатафалков и транспорта посетителей;  
5) другое имущество, обеспечивающее деятельность крематория.
8. Предпринимательская деятельность, в том числе торговля цветами, предметами похорон-

ного ритуала, осуществляется в соответствии с законодательством.
9. Режим работы крематория и правила посещения крематория, за исключением правил 

посещения крематория, находящегося в ведении органов местного самоуправления города, 
устанавливаются администрацией крематория.

10. Администрация крематория обеспечивает доступность услуг крематория для посетите-
лей, в том числе для маломобильных граждан всех категорий, созданием беспрепятственного 
доступа к месту получения услуги, а также возможность оказания первой медицинской помо-
щи.

3. ПРИЕМ ТЕЛА (ОСТАНКОВ) УМЕРШЕГО НА КРЕМАЦИЮ, ВЫДАЧА УРН С ПРАХОМ  
 11. Кремация тела (останков) умершего осуществляется в соответствии с санитарными пра-

вилами  на основании договора (счета-заказа)  при предъявлении лицом, ответственным за 
погребение (супругом, близким родственником, иным родственником либо законным предста-
вителем умершего, а при отсутствии таковых иным лицом, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего), документа, удостоверяющего личность лица, медицинского 
свидетельства о смерти либо свидетельства о смерти.

12. После доставки тела (останков) умершего в крематорий администрация крематория 
оформляет:

1) регистрационную карточку о кремации, в которой указываются номер кремации, фами-
лия, имя, отчество умершего, его возраст, пол, время кремации, фамилия, имя и отчество ли-
ца, ответственного за погребение, его адрес и телефон, а также дата оформления регистраци-
онной карточки. В регистрационной карточке лицом, ответственным за погребение, ставится 
роспись  в получении документа, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта;

2) сопроводительную карточку кремируемого, в которой указываются номер кремации, фа-
милия, имя, отчество умершего, его возраст, пол, время кремации. Сопроводительную карточ-
ку перемещают в течение всего процесса кремации с гробом, затем с прахом, а после обра-
ботки праха помещают вместе с ним в урну; 

3) документ на получение праха, в котором указываются фамилия, имя, отчество умершего, 
где и когда тело (останки) умершего были кремированы, номер кремации, время выдачи пра-
ха, перечень документов, необходимых для получения праха и предусмотренных пунктом 14 
Порядка.

13. Информация о номере кремации, фамилии, имени, отчестве умершего, реквизиты ме-
дицинского свидетельства о смерти либо свидетельства о смерти, фамилии, имени, отчестве 
лица, ответственного за погребение, должны быть включены в книгу регистрации кремаций, 
которая является документом строгой отчетности и должна храниться в архиве крематория 
бессрочно.

14. Для получения урны с прахом для последующего захоронения лицо, ответственное за по-
гребение, предоставляет документ, удостоверяющий личность, медицинское свидетельство о 
смерти либо свидетельство о смерти, документ на получение праха.

Лицу, ответственному за погребение, получившему прах, администрацией крематория вы-
дается справка о кремации, в которой указываются фамилия, имя, отчество умершего, где и 
когда тело (останки) умершего были кремированы, и которая удостоверяет факт выдачи праха 
лицу, ответственному за погребение.

 4. ЗАХОРОНЕНИЕ ПРАХА
 15. В случае оказания крематорием услуг по захоронению праха на своей территории такая 

услуга осуществляется на основании договора, заключаемого лицом, ответственным за по-
гребение, с администрацией крематория. 
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16. Для заключения договора о захоронении праха на территории крематория лицо, ответ-
ственное за погребение, представляет документ, удостоверяющий личность, медицинское 
свидетельство о смерти либо свидетельство о смерти, справку о кремации.  

17. Захоронение праха на территории крематория регистрируется администрацией кремато-
рия в книге регистрации захоронений с указанием:

1) фамилии, имени, отчества умершего;
2) даты смерти умершего;
3) даты и места кремации;
4) места и даты захоронения праха.
18. Книга регистрации захоронений хранится бессрочно в архиве крематория, на террито-

рии которого проведено захоронение.
19. Вопросы, связанные с захоронением урны с прахом на кладбище, регулируются  Положе-

нием об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории города 
Магнитогорска, утвержденным Магнитогорским городским Собранием депутатов. 

20. При оказании крематорием услуг по хранению незахороненного праха срок и условия 
хранения такого праха определяются договором, заключаемым лицом, ответственным за по-
гребение, с администрацией крематория. 

При отсутствии такого договора прах, не полученный лицом, ответственным за погребение, 
хранится в крематории в течение одного года со дня кремации тела (останков) умершего. За 
три месяца до истечения срока хранения праха администрация крематория уведомляет лицо, 
ответственное за погребение, о приближении окончания срока хранения.  В случае если в 
течение года прах не будет затребован, прах захоранивается в месте общего захоронения не-
востребованных прахов на общественном кладбище в порядке, установленном нормативным 
правовым актом администрации города. 

Изъятие праха из места общего  захоронения невостребованных прахов не допускается.
21. Администрация крематория обеспечивает доступность информации, содержащейся в 

архивных документах, о проведенных кремациях и захоронениях прахов на его территории в 
соответствии с законодательством.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КРЕМАТОРИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

22. На территории крематория посетители должны соблюдать общественный порядок.
23. На территории крематория запрещается:
1) повреждать (портить, уничтожать) имущество крематория, а также другое имущество, 

расположенное на территории крематория;
2) загрязнять и захламлять территорию крематория;
3) повреждать зеленые насаждения, рвать цветы;
4) оставлять строительные и другие материалы после окончания работ, связанных с благо-

устройством территории крематория, в том числе мест захоронения;
5) выгуливать собак, пасти скот, ловить птиц;
6) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
7) находиться на территории крематория после его закрытия;
8) входить в служебные помещения, не предназначенные для посещения лицами, не явля-

ющимися работниками крематория, самостоятельно регулировать любое инженерно-техниче-
ское оборудование.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРЯДКА
 24. За нарушение требований Порядка виновные лица несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством.      

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                  №147

О внесении изменения в Положение об 
организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 октября 2014 года №167

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном 
деле», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
 1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения 

на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 октября 2014 года №167, изменение, заменив в подпункте 1 пункта 
4 слово «заключения» словом «свидетельства».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска 

С.Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                  №148
 
О внесении изменения в Приложение к 
Решению Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 марта 2012 года 
№51 «Об установлении наименований 
скверов, парков, площадей, расположенных 
на территории города Магнитогорска»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
 1. Внести в Приложение к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

27 марта 2012 года №51 «Об установлении наименований скверов, парков, площадей, распо-
ложенных на территории города Магнитогорска» изменение, изложив пункт 13 в следующей 
редакции:

13 сквер имени Михаила Юрьевича Лермонтова между пр. К. Маркса и пр. Ленина напротив Цен-
трального рынка 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска 
С.Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                  №149

Об изменении наименования 
остановочного пункта в городе 
Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком присвоения наименований остановочным 
пунктам в городе Магнитогорске, изменения, аннулирования таких наименований, утвержден-
ным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2016 года №53, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депута-
тов

РЕШАЕТ:
 1. Изменить наименование остановочного пункта «Училище №53» на «Дворец правосудия» 

(чертеж №38036).
 2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска 

С.Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                №150

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 февраля 2013 года №27 
«Об утверждении составов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города Магнитогорска  Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести   в   Решение   Магнитогорского   городского   Собрания   депутатов   от  26 февраля 

2013 года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в городе Магнитогорске» следующие изменения:

1)  в Приложении №1: слова «Панферова О.С. – главный специалист отдела по делам несо-
вершеннолетних администрации города, ответственный секретарь  комиссии» заменить сло-
вами «Петрова Е.В. – главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города, ответственный секретарь  комиссии»; слова «Бармина Т.В. – директор областного 
казенного учреждения «Центр занятости населения города Магнитогорска» исключить; слова 
«Бочкарев А.Н. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управ-
ления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области 
заменить словами  «Григорьев С.В. – заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) Управления Министерства внутренних дел России  по городу Магнитогорску 
Челябинской области»; слова «Петрова Е.В. – главный специалист отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации города» исключить; дополнить словами «Ананьева С.П. – пред-
седатель городского родительского Совета»;

2) в Приложении №2:  слова «Бурукина М.С. – специалист по социальной работе отделения 
социальной помощи семье и детям муниципального учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ленинского района города Магнитогорска» заменить слова-
ми «Горбатко М.С. – специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и 
детям муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Ленинского района города Магнитогорска»;

3) в Приложении №4: слова «Дороженко П.Ю. – специалист по социальной работе муници-
пального учреждения  «Центр социальной помощи семье и детям» заменить словами «Коло-
дяжная  П.Ю. – специалист по социальной работе муниципального учреждения «Центр соци-
альной помощи семье и детям»; слова «Якупова Т.М. – педагог-психолог Детской поликлиники 
№1 муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 3»  города 
Магнитогорска» заменить словами «Абушахманова Д.М. – специалист по социальной работе 
Детской поликлиники №1 муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская 
больница № 3»  города Магнитогорска».

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года       №151

О внесении изменения в Порядок принятия 
решения о приватизации служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, 
Положением о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнито-
горске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноя-
бря 2005 года №137, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45, изменение, изложив под-
пункт 5 пункта 3 в следующей редакции:

«5) лица, осуществляющие трудовую деятельность в органах местного самоуправления го-
рода, муниципальных унитарных предприятиях или муниципальных учреждениях города не 
менее семи лет, либо имеющие стаж муниципальной службы не менее семи лет.».

2.  Настоящее Решение  вступает  в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов

 
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2016 года                 №153

О внесении изменений в Положение о 
проведении городского Конкурса на 
знание законодательства в сфере защиты 
прав потребителей среди обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 мая 2013 года №104 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
 1. Внести в Положение о проведении городского Конкурса на знание законодательства в 

сфере защиты прав потребителей среди обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 мая 2013 года №104, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Конкурс проводится в два этапа. Первый 
этап является отборочным, в нем принимают участие команды, подавшие заявки по форме, 
установленной Приложением №1 к Положению,  и  представившие  ответы  на  конкурсные  за-
дания  к  отборочному  этапу  до  1 марта текущего года. 

По итогам первого этапа формируется список участников второго  этапа, который является 
финальным. Команды, прошедшие во второй этап, информируются об этом в срок не позднее 
15 марта текущего года.»;

 2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. Конкурсные задания к отборочно-
му этапу  размещаются  на официальном сайте городского Собрания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

 3) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции: «7. Конкурсные работы оцениваются по 
балльной системе по  следующим критериям:

1) полнота и правильность ответа со ссылками на законодательные акты (до 5 баллов);
2) представление и объяснение собственной позиции, отношения участника к обозначенной 

им проблеме (до 3 баллов);
3) раскрытие темы с обоснованием, теоретическими положениями, примерами по заданной 

теме (до 3 баллов).
В системе оценки предусматриваются штрафные баллы за:
1) отсутствие вывода (2 балла);
2) несоответствие аргументов и суждений выбранной теме (2 балла);
3) использование материалов,  представленных в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», цитирование или прямое копирование чужого авторского текста без ссылки на ис-
точник информации (5 баллов).

8. Участники Конкурса устно отвечают на вопросы и выполняют конкурсные задания, свя-
занные с практикой и проблемами применения законодательства в сфере защиты прав по-
требителей.»;

 4) в пункте 10 слова «общество с ограниченной ответственностью «Гарант – Магнитогорск»,  
исключить;

5) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции: «12. Организационный комитет Конкурса:
1) принимает заявки на участие в Конкурсе;
2) разрабатывает конкурсные задания для участников Конкурса;
3) осуществляет отбор команд для участия во втором этапе Конкурса;
4) координирует действия по подготовке и проведению Конкурса;
5)  обеспечивает проведение Конкурса;
6) обеспечивает подготовку раздаточного материала, необходимого для проведения Кон-

курса;
7) составляет и утверждает смету на проведение Конкурса на очередной финансовый год.
13. Проверку и оценку конкурсных заданий осуществляет жюри Конкурса, формируемое ад-

министрацией города (далее – Жюри), которое:
1) оценивает ответы команд на конкурсные задания по критериям, установленным  Поло-

жением;
2)   подводит итоги, которые оформляются   протоколом результатов Конкурса;
3) анализирует результаты проведения Конкурса, разрабатывает предложения и рекомен-

дации по совершенствованию проведения Конкурса.».
 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.
 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска                       Председатель Магнитогорского городского 
С. Н. Бердников                                                                                                Собрания депутатов 
                                                                                                                                        А. О. Морозов
 

Не допустить повторения трагедии

31 октября – День памяти жертв политических репрессий

В память о жертвах репрессий ужасных
Мы отмечаем день скорби сегодня,

Пусть целый мир сей безрадостный праздник Сделать поможет от злобы свободным!

Пусть не случится на свете плохого,
Люди имеют различные взгляды,

Будет дана им пусть слова свобода,
Больше убийств и репрессий не надо!

Более семидесяти лет назад в нашей стране началась эпоха массовых репрессий. 31 
июля 1937 года вышел приказ об операциях по репрессированию бывших кулаков, уго-
ловников и других антисоветских элементов. 70 лет спустя спецслужбы продолжают рас-
крывать архивы, рассказывающие о тех страшных днях. И о том, что происходило у нас во 
всей стране.

1937-й год. В Советском Союзе приняли новую конституцию. Гражданам строящегося со-
циализма дали новые права и свободы. Тогда мало кто знал, что в кабинетах политбюро 
уже готовятся новые решения.

Определение «37-й год» стало сегодня нарицательным. Тридцать седьмой – этап, начало 
эпохи сталинских лагерей и репрессий.

Период нахождения Сталина у власти ознаменован с одной стороны индустриализацией 
страны, победой в Великой Отечественной войне, массовым трудовым и фронтовым геро-
измом, превращением СССР в сверхдержаву со значительным научным, военным и про-
мышленным потенциалом, усилением политического влияния Советского Союза в мире.

С другой - установлением тоталитарного диктаторского режима, массовыми репресси-
ями, иногда направленными против целых социальных слоёв и этносов, коллективизаци-
ей, приведшей к резкому спаду в сельском хозяйстве и голоду 1932-1933 г.г, миллионными 
людскими потерями (в результате войн, депортаций, немецкой оккупации, голода и репрес-
сий).

Теперь это называют войной против собственного народа. Во имя великих целей гигант-
ский маховик поглощал миллионы жизней, ломал судьбы людей. Было это, кажется, со-
всем давно, и, может, даже неправда. Но для многих – это часть их жизни. Лагеря, работа 
на разгрузке, в угольных шахтах и т.д. Тем, кто остался жив, конечно,– повезло, да и статья-
то часто была сначала расстрельная.

С уходом 30-х репрессии не закончились. Они продолжались ещё десятки лет…
25 лет назад официальным постановлением Верховного Совета РФ от 18.10.1991 г. был 

принят Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» и установлен День 
памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30.10.1974 г. в 
Мордовии. В этот день вспоминают миллионы людей, которые были подвергнуты репрес-
сиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря и ссылки.

Сегодня в г. Магнитогорске проживают 2790 реабилитированный и 22 – пострадавших от 
политических репрессий.

Традиционно в этот осенний день повсеместно проводятся митинги, акции и различные 
мероприятия, призванные напомнить об этой национальной трагедии, почтить память мно-
гочисленных жертв репрессий, а также привлечь внимание молодёжи и всего общества к 
проблеме нетерпимости и проявлениям насилия к людям с другими политическими взгля-
дами и убеждениями.

 Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 По единому номеру «112» следует звонить
 только в экстренных случаях

Система - 112 создана для того, чтобы граждане имели возможность в чрезвычайной ситу-
ации позвонить на единый номер «112» и вызвать сразу несколько экстренных оперативных 
служб: пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, полицию, спасателей, газовую ава-
рийную службу и службу «Антитеррор». Действуя сообща, экстренные службы могут быстрее 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» не отменяет и не является за-
меной действующих номеров служб экстренного реагирования таких как: пожарная охрана, 
полиция, скорая медицинская помощь, аварийная газовая служба.

Как и раньше их можно вызвать по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов и по 
номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильных.

Единый номер «112» является бесплатным, доступным в таких ситуациях, как:
• ваше нахождение вне зоны приема мобильной сети,
•  отсутствие денег на счету, 
•  при заблокированной или отсутствующей сим-карте. 
Позвонить на него можно не только со стационарных и мобильных телефонов, но и с теле-

фонов-автоматов.
Система – 112 не является справочной, операторы Системы  - 112 справок не дают. Не стоит 

обращаться в службу – 112 если у вас отключили свет, воду, газ, отопление или сорвало кран, 
прорвало батарею отопления и т.д. Для этого существуют управляющие компании, домоуправ-
ления обслуживающие ваши дома. Информация с их контактными телефонами размещены в 
квитанциях об оплате и в подъездах на доске объявлений.

Не используйте экстренный вызов в вашем сотовом телефоне если у вас проблемы с ним, 
если вы забыли PIN код, заблокирован телефон, не пополнился счёт и т.д. это вопросы к ваше-
му сотовому оператору.

Не давайте включенный сотовый телефон маленьким детям как игрушку, так как номер 
«112» остаётся доступным даже при заблокированной или отсутствующей сим-карте.

Всё это мешает работе службы – 112.
Помните, что занятость линии оператора службы - 112 может задержать оказание помощи 

человеку, действительно  нуждающемуся в ней, и привести к серьезным последствиям. 
 

 ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Законом Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО установлена дополнительная мера 

социальной поддержки семей имеющих трех и более детей в форме областного материнского 
(семейного) капитала. 

Право на областной материнский (семейный) капитал имеют граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории Челябинской области, в семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 
Челябинской области:

1) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 
1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались указанным правом;

2) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последую-
щих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 
2012 года, ранее не воспользовавшиеся указанным правом.

Размер областного материнского (семейного) капитала с 01 января 2016 года - 53 500 ру-
блей.

Средства областного материнского (семейного) капитала могут быть использованы:
1) на оплату за обучение детей (оплату проживания в общежитии в период учебы);
2) на оплату медицинских услуг родителям и детям, а именно:
- на оплату услуг по диагностике, экспертизе, лечению, санации полости рта, зубопротези-

рованию; 
- на оплату стоимости проезда получателя медицинской услуги к месту оказания медицин-

ской услуги и обратно, а также сопровождающего лица при наличии медико-социальных по-
казаний;

- на оплату проживания сопровождающего лица несовершеннолетних детей на курс реаби-
литационного лечения.

Сроки обращения: возможность распоряжения средствами областного материнского (се-
мейного) капитала возникает по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего 
или последующих детей, при условии, что обязанность оплаты услуг возникла после достиже-
ния этим ребенком возраста трех лет.

Документы, необходимые, для оформления данной меры социальной поддержки:
1) паспорт заявителя и его копия;
2) свидетельства о рождении детей и их копии;
3) свидетельство о браке (расторжении брака, установлении отцовства) и их копии;
4) документы о регистрации заявителя и других членов семьи на территории Челябинской 

области, подтверждающие их совместное проживание;
5) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования заявителя и чле-

нов его семьи - в случае если они являются получателями пенсии в ПФ РФ;
6) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние три месяца перед 

обращением либо документы, подтверждающие отсутствие дохода (трудовые книжки и их ко-
пии, при отсутствии трудовых книжек представляются копии ИНН);

7) выписка из банковского счета заявителя (Сбербанк) и документы об оплате предостав-
ленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция, иной бланк строгой отчетности) – в случае 
возмещения понесенных расходов заявителю. 

Дополнительные документы: 
1. При направлении средств на оплату за обучение:
1) договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный между образователь-

ным учреждением и заявителем; 
2) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданная обра-

зовательному учреждению;
3) копия свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образователь-

ного учреждения;
4) смета на оказание образовательных услуг, предусмотренных договором.
2. При направлении средств на оплату проживания в общежитии:
1) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием общей суммы и сроков вне-

сения платы);
2) справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт проживания ребенка 

(детей) в общежитии.
3. При направлении средств на оплату медицинских услуг:
1) договор на оказание платных медицинских услуг, заключенный между медицинским уч-

реждением и заявителем; 
2) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной медицинской 

организацией на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответ-
ствующих медицинских услуг;

3) документ (справка, медицинское заключение), выданный медицинской организацией, 
подтверждающий необходимость получения медицинской помощи родителем и (или) ребен-
ком;

4) смета на предоставление платных медицинских услуг, предусмотренных договором.
4. При направлении средств на оплату проезда к месту получения медицинской помощи 

детьми (родителями, усыновителями) и обратно:
- проездные билеты на имя получателя медицинской услуги и (или) сопровождающего лица 

(сопровождающих лиц);
- заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости сопровожда-

ющего лица (сопровождающих лиц) во время проезда получателя медицинской услуги к месту 
получения медицинской услуги и обратно;

- документы, подтверждающие предоставление медицинских услуг.
5. При направлении средств на оплату проживания родителя (родителей, усыновителей) не-

совершеннолетних детей на курс реабилитационного лечения:
- документы, подтверждающие оплату проживания родителя (родителей, усыновителей) в 

месте проведения курса реабилитационного лечения;
- документы, подтверждающие предоставление медицинских услуг.
Прием документов: 
Ленинский район: ул. Октябрьская, 32, каб. 105;
Орджоникидзевский район: ул. Маяковского, 19/3, окно №4,№5,№6 ; 
Правобережный район: ул. Суворова, 123, МФЦ, окно № 2. 
Приемные дни: понедельник - четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45. Пятница при-

ем с 8.30 до 12.00. 
 Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска
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