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 Елена КУКЛИНА

В первом матче Кубка России зо-
ны Урал – Западная Сибирь магни-
тогорские футболисты выиграли у 
«Челябинска-М» со счетом 3:1. Встре-
ча прошла на Центральном стади-
оне Магнитогорска. «Авторами» го-
лов «Металлурга-Магнитогорска» 
стали Сергей ПЕТУХОВ и Анато-
лий СЕМЕНОВ.

Игра с командой из областного 
центра собрала на трибунах немало 
болельщиков. Открывали первый 
матч сезона министр спорта Челя-
бинской области Леонид ОДЕР, за-
меститель главы Магнитогорска 
Илья РАССОХА и Павел ЖУРАВ-
СКИЙ, генеральный директор офи-
циального партнера ФК «Металлург-
Магнитогорск» − компании «Ситно».  

Теперь магнитогорскую коман-
ду ждет поездка на ответную игру 
в Челябинск. Выход в следующий 
круг Кубка России зоны Урал – За-
падная Сибирь для нашей команды 
станет возможным при условии ее 
преимущества по итогам двух игр – 
дома и в гостях. А следующий фут-
больный матч на Центральном ста-
дионе Магнитогорска пройдет 29 
апреля в 18.00.

− Мы сегодня уделяем очень 
много внимания фут-
больной команде, − 
рассказал накануне 
первого матча сезо-
на заместитель гла-
вы Магнитогорска 
Илья РАССОХА. − Я 
пригласил к себе ре-
бят, капитана коман-
ды, директора клуба 
и спросил: что вам ме-
шает побеждать, что-
бы выйти в профес-
сиональную лигу? Есть результаты, 
победы, тот же Суперкубок Урала и 

Западной Сибири, но чего-то не хва-
тает, нет огня в глазах. Они мне объ-
яснили, что им не хватает болельщи-
ков, таких, как на хоккейных матчах 
у «Металлурга». Поэтому мы органи-
зовали оповещение жителей города 
о футбольном матче, призвали маг-
нитогорцев прийти с семьями по-
болеть за родную команду, ведь ее 
игроки – это парни из нашего горо-
да, которые выросли здесь и бьются 
за честь Магнитогорска. В дальней-
шем мы будем вести системную пла-
номерную работу по привлечению 
болельщиков, создавать интерес и 
азарт вокруг темы футбола, привле-
кать организаторов лотерейных ро-
зыгрышей и выступлений, продав-
цов продуктов питания и напитков, 
чтобы обеспечить комфорт пребы-
вания на стадионе. Каждый футболь-
ный матч должен быть праздником 
для горожан. Почему бы в хорошую 
погоду не прийти всей семьей и не 
посмотреть, как ребята играют в на-
стоящий взрослый футбол на нашем 
стадионе! 

Если футбольная команда и да-
лее будет подавать надежды, будет 
обсуждаться и вопрос о ее дополни-
тельном финансировании, в том чис-

ле о поиске дополни-
тельных инвесторов, 
благо, заинтересован-
ные в этом лица сегод-
ня уже появляются, от-
метил Илья Алексан-
дрович. 

Благодаря офи-
циальному партнеру 
футбольного клуба 
игроки «Металлурга-
Магнитогорска» обла-
чились к первому мат-

чу сезона в отличную новенькую фор-
му. Профессиональная экипировка 

с логотипом команды включает фут-
болки-поло, шорты, гетры, спортив-
ные костюмы, шапки, пуховики и дру-
гие элементы, необходимые для тре-
нировок и игр, в том числе выездных, 
в условиях разных времен года. До-
машняя форма магнитогорских фут-
болистов красная, однако, если со-
перники приехали на матч в экипи-
ровке того же цвета, магнитогорцы 
могут надеть синюю.

− Миссией компании «Ситно» 
является производство здоровых 
продуктов питания для здоровья 
человека. Поэтому одно из при-
оритетных направлений социаль-
ной политики нашей компании − 
поддержка здорового образа жиз-
ни и спорта, − говорит заместитель 
генерального директора компа-
нии «Ситно» Алексей ОКУНЕВИЧ. 
− Мы передали футбольному клу-
бу «Металлург-Магнитогорск» два 
комплекта игровой формы – госте-

вой и домашний вариант, и шест-
надцать комплектов другой про-
фессиональной экипировки, в том 
числе парадной, тренировочной, 
на общую сумму свыше полумилли-
она рублей. Планируем и в буду-
щем оказывать поддержку и раз-
вивать спорт как для сотрудников 
нашей компании, так и для Магни-
тогорска в целом. 

При выборе поставщика и эле-
ментов экипировки были учтены 
пожелания игроков команды. В 
итоге в распоряжении клуба по-
явилась профессиональная фор-
ма от известного бренда, которая 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к качеству спор-
тивной экипировки. По нормати-
ву предусмотрено ее использова-
ние в продолжении двух спортив-
ных сезонов.

Первое преимущество
Футбольный Футбольный 

клуб «Металлург-клуб «Металлург-
Магнитогорск» Магнитогорск» 
открыл сезон открыл сезон 

победойпобедой

 Динара Воронцова «МР» 

С юбилеем, С юбилеем, 
любимый город!любимый город!

Помощь 
всегда рядом 
3 июня Челябинская 
область перейдёт 
на цифровой формат 
ТВ-вещания 

С сентября 2018 года в Магнито-
горске для облегчения процесса пе-
рехода на «цифру» пожилых горожан 
посещают добровольцы волонтер-
ского центра «По зову сердца».

Волонтеры адресно оказывают 
помощь ветеранам, которые уже при-
обрели приставку для приема стан-
дарта вещания DVB-T2, но самосто-
ятельно не справляются с подключе-
нием этой приставки к телевизору. 
В рамках выезда добровольный по-
мощник проводит подключение при-
ставки, а в случае необходимости и 
антенны. Затем настраивает пристав-
ку и проводит короткий инструктаж 
о том, как пользоваться новым обо-
рудованием. На сегодняшний день от 
ветеранов в управление социальной 
защиты населения администрации 
города поступило 158 обращений, 
касающихся подключения пристав-
ки к старым моделям телевизоров. 
100 из них отработано доброволь-
цами, 49 человек после обращения 
справились с подключением само-
стоятельно, девять ветеранов ждут 
визита волонтера. 

Каждый желающий может обра-
титься за помощью в подключении 
к добровольцам, нужно лишь по-
звонить по номеру телефона горя-
чей линии 8-800-220-20-02 или по 
телефону управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска 26-03-52.

Демография

Подарок малышу
Новорождённым 
южноуральцам вручают 
подарки в честь 85-летия 
Челябинской области

Уже 7670 семей стали обла-
дателями подарочных наборов. 
Для их получения необходимо за-
явление, паспорт матери, доку-
мент, удостоверяющий рождение 
ребенка, а также подтвержда-
ющий регистрацию одного из роди-
телей по месту жительства на терри-
тории Челябинской области. 

В комплект входят детское одеяло, 
пеленки, салфетки, косметика, погре-
мушки, ножнички, термометр для ку-
пания, прорезыватель для зубов и дру-
гие предметы первой необходимости.
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 Регион  Субботники

 Ольга ПЯТУНИНА

 Волонтёрство

И хоть официально постановле-
нием главы города субботники нача-
лись с 8 апреля, уважающие себя жи-
лищные организации и сознательные 
горожане начали их гораздо раньше.

К примеру, на территории, от-
носящейся к ведению ЖЭУ-6 ООО 
«Курс», что в районе улицы Турге-
нева, дворники взялись за наведе-
ние чистоты, как только начал таять 
снег. По словам начальника этого 
ЖЭУ Ольги ПИСАРЕВОЙ, ждать не 
стали, ведь растаявший снег обна-
жил целые горы мусора с «тыльной» 
стороны домов. В течение зимы не-
сознательные жильцы выбрасыва-
ли из окон своих квартир не толь-
ко окурки и бутылки, в том числе и 
стеклянные, которые разбивались, − 
дворники извлекали с придомовых 
территорий даже старые матрасы и 
отслужившую свое одежду. Сколь-
ко мешков такого мусора собрали 
– не счесть!

Сегодня территория, а это 130 
тысяч квадратных метров асфаль-

та и газонов, которые обслуживают 
семь дворников, выглядит чистой и 
убранной, радуют аккуратные пали-
садники, за ними ухаживают жильцы. 
По словам Ольги Писаревой, прият-
но, что люди подходят, спрашивают 
шанцевый инструмент и очищают 
придомовые территории. Оценили 
общую работу и члены специаль-
ной комиссии, занимающейся плано-
вой проверкой территорий. В состав
комиссии входят представители 
управлений жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и экологии админи-
страции города, а также администра-
ций районов. 

− Можно сказать, убрано хорошо, 
− отметила член комиссии, главный 
специалист управления ЖКХ Гуль-
сия ХИСАМЕТДИНОВА. − Но с се-
верной стороны домов остается еще 
грязный снег, его надо бы раскидать, 
чтобы быстрее растаял.

По словам представителя ЖКХ, 
члены комиссии сначала будут про-
верять, как идет уборка мусора, вто-

рым этапом станет уборка прошло-
годней листвы и травы, за каче-
ством выполнения этих работ тоже 
проследят.

И хоть субботники в Магнитогор-
ске планируют проводить до конца 
мая, в администрации города наде-
ются, что уже к первомайским празд-
никам 85-90 процентов всех работ 
по очистке улиц, дворов и парков 
будут завершены.

Напомним, в пятницу прошла че-
реда первых массовых десантов чи-
стоты. Представители администра-
ции Ленинского района совместно 
с советом ветеранов города наво-

дили порядок в парке Ветеранов, 
а работники МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» очищали набережную в 
парке у Вечного огня. Вышли на суб-
ботники также сотрудники предпри-
ятий и организаций города, студен-
ты и школьники.

Как тут не вспомнить Маленько-
го принца Антуана де Сент-Экзюпери 
с его словами: «Есть такое твердое 
правило: встал поутру, умылся, при-
вел себя в порядок – и сразу же при-
веди в порядок свою планету». Вот 
и нам пора!

Обычно активисты старшего воз-
раста учат ребят делать веселые от-
крытки и поделки. На такие занятия 
приходят даже самые маленькие па-
циенты с родителями. Дети охотно 
участвуют в творческой деятельно-
сти, попутно развивают моторику и 
воображение.

Но этот раз был особенным. Бла-
годаря грантовой поддержке проек-
та «Молоды душой» в команде регио-
нального центра появился новый по-
мощник – ростовая кукла Совушка, 
которую сразу задействовали при по-
сещении маленьких пациентов. Вос-
торгу детей не было предела: с Со-
вушкой здоровались, фотографиро-
вались, обнимались.

Это событие удачно дополнило 
театральное представление от «сере-
бряной» команды по мотивам народ-

ной сказки «Теремок» на современ-
ный лад. И здесь волонтерам пред-
ставилась возможность раскрыть 
свои таланты, попробовать себя в 
новом амплуа. Самодеятельные ак-
теры очень старались вжиться в ро-
ли, прилежно учили реплики, много 
репетировали, подбирали костюмы. 
Их усилия оправдались – спектакль 
прошел «на ура».

Активист движения «серебря-
ных» волонтеров Анастасия ПОЛИ-
КАНИНА уверена, что, увлекаясь по-
делками, общением с долгожданны-
ми гостями, маленькие пациенты на 
время забывают о болезнях и вынуж-
денной разлуке с родными. Процесс 
выздоровления значительно ускоря-
ется. Возможно, поэтому встречи «се-
ребряных» рукодельниц и подопеч-
ных больницы стали регулярными.

Они выражают огромную благо-
дарность руководству учреждения 
за поддержку проекта, ведь ничто 
не согревает сердца активных ба-

бушек и не вдохновляет их на твор-
чество лучше, чем детские улыбки. 

Бабушки идут на помощь
В рамках проекта «Активное поколение» 
традиционными стали визиты «серебряных» 
волонтёров в городскую детскую больницу №3 
с творческими мастер-классами

 Полина ОЛЕНИНА
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Магнитогорцы 
всё активнее 
выходят на уборку 
улиц и дворов 
родного города

«Приведи в порядок «Приведи в порядок 
свою планету»свою планету»

 Динара Воронцова «МР» 

Двухсторонняя 
встреча
Николай ЦУКАНОВ 
и Алексей ТЕКСЛЕР 
обсудили реализацию 
национальных проектов 
в Челябинской области

Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Николай Цуканов и врио гу-
бернатора Челябинской области Алек-
сей Текслер провели двухстороннюю 
встречу. Основной темой обсуждения 
стала реализация национальных про-
ектов на территории региона.

Стороны также затронули вопросы 
текущего социально-экономического 
положения Челябинской области, вы-
полнения поручений Президента РФ 
Владимира ПУТИНА, связанных с по-
страдавшим во время чрезвычайной 
ситуации домом №164 по проспекту 
Карла Маркса в нашем городе, и улуч-
шением экологической обстановки в 
Челябинске и Магнитогорске.

Еще один акцент во время встре-
чи был сделан на повышении внима-
ния к благоустройству городов обла-
сти, где необходимо создать комфорт-
ные условия для проживания людей 
и привести к современным требова-
ниям состояние дорог, тротуаров, фа-
садов зданий.

Затем Николай Цуканов, который 
находился в столице Южного Урала с 
рабочим визитом, связанным с осу-
ществлением федерального проекта 
«Борьба с онкологическими заболе-
ваниями», в сопровождении Алексея 
Текслера посетил один из ведущих ме-
дицинских центров страны – Челябин-
ский областной клинический центр он-
кологии и ядерной медицины.
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В едином строю
В Магнитогорске открылся 
набор волонтёров для 
сопровождения шествия 
«Бессмертного полка» 

Стать участником мероприятия в 
качестве добровольца может любой 
желающий старше 16 лет. Для этого 
необходимо до 25 апреля включи-
тельно заполнить анкету, после че-
го с вами свяжется координатор. В 
обязанности волонтера будет вхо-
дить работа по формированию ко-
лонны до начала шествия, ее сопро-
вождение во время движения, на-
вигация участников на площадке и 
поддержание порядка. Более под-
робную информацию можно полу-
чить в официальной группе движе-
ния «Волонтеры Победы». В 2018 го-
ду волонтерами на сопровождении 
шествия «Бессмертного полка» ста-
ли 110 магнитогорцев. 

 К Дню Победы
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Театр 

Отбор претендентов проводи-
ли в театре оперы и балета автор и 
продюсер мюзикла композитор 
Ким БРЕЙТБУРГ и музыкальный 
руководитель спектакля супруга 
композитора Валерия БРЕЙТБУРГ.

Смотр сил
Смелое начинание – аутентичная 

постановка мюзикла Кима Брейтбур-
га на либретто Карена КАВАЛЕРЯ-
НА «Дубровский» в Магнитогорском 
театре оперы и балета стала возмож-
ной благодаря средствам гранта гла-
вы Магнитогорска «Вдохновение». 
Громкая премьера, первая в своем 
роде, состоится в октябре. 

Работа над спектаклем началась 
с приезда в наш город Кима и Вале-
рии Брейтбургов, которые сформи-
ровали состав участников спекта-
кля. В соответствии с западными тра-
дициями в постановках Брейтбурга 
именно продюсер определяет худо-
жественную концепцию спектакля. 

Кастинг известного продюсера, 
явление редкое для Магнитогорска, 
проходил в продолжение двух дней. 
В первый руководители постанов-
ки просматривали выступления ар-
тистов театра оперы, включая хор и 
балет. На второй день состоялся «го-
родской» кастинг, участие в котором 
могли принять все желающие. При-
глашали вокалистов, студентов те-
атральных и музыкальных учебных 
заведений, профессиональных акте-
ров музыкальных и драматических 
театров. Прийти могли и люди без 
специального образования, облада-
ющие хорошими вокальными и ар-
тистическими данными. Желающих 
попробовать силы набралось более 
тридцати человек.

Представить то, 
чего нет

Среди участников кастинга бы-
ли как зрелые артисты, так и начина-
ющие. Студентка театрального фа-
культета магнитогорской консер-
ватории Евгения ЕЛАГИНА, ранее 
окончившая музыкальный колледж 
по классу флейты, рассказала о себе:

− У меня нет вокального обра-
зования, я никогда не пела в хоре. 
Первые мои занятия по вокалу со-
стоялись на театральном факульте-
те. Мне говорили, что у меня хоро-
ший голос, и я решила попробовать. 

Однако вокальные победы в 
судьбе Елагиной уже есть: в 2016 
году она в качестве солистки боль-
шого студенческого ансамбля уча-
ствовала в Х Всероссийском конкур-
се актерской песни имени Клавдии 
Шульженко, тогда ребята заняли тре-
тье место с цыганской песней «Неве-
черняя». Большой вклад в эту победу 
внесла именно Евгения Елагина, ко-
торая впечатлила жюри подлинным 
цыганским колоритом, вокальными 
и актерскими данными. 

За плечами 24-летней конкур-
сантки Валерии ДАНИЛОВОЙ уже 
есть опыт работы в опереттах и мю-
зиклах Карагандинского академиче-
ского театра музкомедии, сейчас она 

оканчивает Магнитогорскую консер-
ваторию. Как артистка она заинтере-
совала руководителей постановки, 
однако успеху на кастинге мешала 
неопределенность дальнейших пла-
нов: Валерия пока не выбрала, в ка-
ком городе хочет работать.

Долго испытывали Ким и Вале-
рия Брейтбурги одну из самых юных 
участниц кастинга Анастасию МАС-
ЛЮК. Хрупкая студентка второго 
курса факультета академического 
пения музыкального колледжа за-
пела неожиданно низким надтрес-
нутым голосом песню о драматич-
ных переживаниях, затем, по прось-
бе руководителей, исполнила более 
динамичную композицию. Валерия 
Брейтбург беседовала с Анастаси-
ей об актерском мастерстве и про-
сила разыграть сценку из «Дубров-
ского», в которой Маша признается 
няне, что влюблена в Дубровского. 
Валерия Вячеславовна настаивала, 
чтобы при этом юная артистка вооб-
разила себя в садовой беседке, ведь 
актерская профессия подразумева-
ет умение «представить то, чего нет 
и никогда не было». Потом Анаста-
сия пела под аккомпанемент Брейт-
бург песню «Ветер перемен» от ли-
ца главной героини мюзикла, затем 
«Полгода плохая погода», далее − 
«Так же, как все»… 

Резюме 
от основоположника

Ким и Валерия Брейтбурги поде-
лились с журналистами своими впе-
чатлениями от прошедших кастин-
гов и подвели итоги.  

− Труппа театра станет базовой 
основой для постановки мюзикла, − 
сообщил Ким Александрович. – Но 
это первый прецедент, когда этот ма-
териал ставится в театре оперы и ба-
лета. Жанровая специфика театра та-
кова, что большинство его артистов 
владеют академическим вокалом. 
«Дубровский» же выходит за рамки 
этого формата. Здесь, как мы убеди-
лись, часть артистов владеет и эле-
ментами эстрадной манеры испол-
нения, которая нужна для мюзикла, 
а часть – нет. Кроме того, количество 
персонажей довольно большое, по-
этому мы абсолютно обоснованно 
обратились к системе кастинга. 

«Дубровский», мюзикл-ревю, по-
строенный на принципах клипового 
мышления и жанровой эклектики, в 
котором мы услышим и неоклассиче-
ские мотивы, поп- и рок-музыку, эле-
менты R`n`B, подразумевает разные 
стили исполнения и игры, наличие 
мюзиклового голоса и даже, как го-
ворят постановщики, «мюзиклового 
поведения». Редко на кастинги при-
ходит абсолютно готовый мюзикло-
вый артист. «Есть несколько человек, 
которые нас заинтересовали, мы при-
сматриваемся, будем думать, обсуж-
дать», − говорят руководители по-
становки о результатах просмотра.

Валерия Брейтбург пояснила, по-
чему она работала с молодыми участ-
никами «городского» кастинга над 
сценами с участием главных геро-
ев спектакля:

− У нас есть актеры из театра, ко-
торые на эти роли определены, но мы, 
проводя кастинги, всегда подразу-
меваем, что придет «свежая кровь» 
− новые люди, которые будут орга-
ничны не только для этого спекта-
кля, но, возможно, смогут войти в 
театр. Мы к этим ребятам присма-
тривались, но в силу своего возрас-
та они «тянут» только на главных ге-

роев, не могут играть возрастных 
персонажей. 

Что касается впечатлений о про-
слушивании в целом, Ким Брейт-
бург отметил не очень отрадную 
тенденцию:

− Каждый второй из тех, кто вы-
ходил петь, делал один и тот же жест 
рукой. Это штамп, этот жест ничего не 
выражает. Он говорит об отсутствии 
индивидуального внутреннего посы-
ла, о действиях в рамках какого-то 
стереотипа. Но мы-то ищем людей 
с яркой харизмой, индивидуально-
стью, со своим подходом и к жизни, 
и к искусству, нам важно, чтобы че-
ловек личность из себя представлял, 
а не был одним из миллионов, кото-
рые делают все одинаково.

− Как только появляется эта рука 
на первой же ноте, я теряю интерес, 
просто понимаю, что этот человек за-
урядный, − поддержала супруга Вале-
рия Брейтбург. − Индивидуальность 
сразу проявляется в нетрадицион-
ном сценическом облике, поведе-
нии, жестикуляции, мимике. Многие 
люди, которые приходят в шоу-биз-
нес, начинают кому-то подражать. 
Но нам не нужны дубли, нам нужны 
новые люди, которые придут и при-
внесут что-то свое. Были сегодня де-
вушки хорошо поющие, но мы про-
щались с ними сразу, потому что у 
них нет качеств, которые дают воз-
можность сыграть личность.

Продюсер рассказал и о том, как 
складывается обычно дальнейшая 
жизнь поставленных с его участи-
ем мюзиклов: 

− Обычно мы за своими спек-
таклями следим, просим сообщать 
нам информацию о них, периоди-
чески присылать видео. Мы приез-
жаем на вводы артистов, чего обыч-
но не бывает в театральной практи-
ке. Как правило, после одного-двух 
лет проката спектакль «разбалтыва-
ется» и уже не похож на то, что мы 
ставили в самом начале. Мы счита-
ем, что становимся для театра парт-
нерами и должны отвечать за свою 
часть производства, нацелены на то, 
чтобы спектакль как можно дольше 
жил в том качестве, в котором был 
поставлен. В соответствии с усло-
виями контракта я имею право да-
же заменить любого артиста уже во 
время эксплуатации спектакля, ес-
ли этот человек начнет нарушать 
систему, выстроенную в постанов-
ке. Как говорит Константин РАЙ-
КИН, спектакль уже с момента сво-
его рождения начинает умирать, как 
и человек. Наша задача – продлить 
его молодость. Мы не хотим, чтобы 
часть жизни, которую мы прожива-
ем, работая над ним, была потраче-

на напрасно. Хочу, чтобы произве-
дение приносило радость людям и 
считаю, что в этом смысл нашей про-
фессии. Мы много работаем, чтобы 
жизнь людей сделать чуть-чуть эмо-
ционально насыщеннее, дать глоток 
оптимизма. Чтобы, придя в театр, они 
получили заряд положительных эмо-
ций. Как говорят наши американские 
коллеги, театр должен людей преоб-
ражать. Человек на этот момент дол-
жен преобразиться и жить тем, что 
происходит на сцене, слушать му-
зыку, вникать в переживания геро-
ев, сочувствовать им. В эти два часа 
почувствовать себя человеком, у ко-
торого есть душа. 

«Жизнь переменить» 
− Для многих сегодня судьбонос-

ная ситуация, хотя не все это осоз-
нают, − отметила, подводя итог ка-
стингу, Валерия Брейтбург. − Если 
человек попадает в постановку, с 
этого момента начинается новый от-
счет в его жизни, возможно, мы ви-
дим зарождение новой творческой 
судьбы. Поэтому мы очень внима-
тельно, проницательно стараемся 
рассмотреть каждого человека, ду-
маем, как ему помочь и сделать наш 
совместный труд полезным, интерес-
ным для всех участников. 

Ким Брейтбург поделился вос-
поминаниями об одном из своих из-
вестных проектов:

− Когда мы подписывали контрак-
ты после программы «Народный ар-
тист» телеканала «Россия», в них была 
фраза, написанная жирным шрифтом: 
«Внимание! Подписывая этот кон-
тракт, вы, возможно, измените свою 
жизнь». Казалось бы, здесь происхо-
дит не столь значительное событие 
− в небольшом театре человек под-
писывает контракт на участие в мю-
зикле. Но этот момент, если челове-
ку семнадцать лет, может стать кра-
еугольным камнем всей его жизни. 
Через полгода работы в этом мюзи-
кле, пролив море пота, рыдая за ку-
лисами на репетициях, человек мо-
жет стать другой личностью. Он мо-
жет выйти с другим представлением 
о профессии и, в каком-то смысле, о 
жизни. Это маленькая жизнь, прожи-
ваемая за полгода.

Следующего приезда постано-
вочной группы в опере ожидают в на-
чале июня. Вместе с Валерией Брейт-
бург в Магнитогорске будет работать 
режиссер-постановщик и хореограф 
мюзикла Николай АНДРОСОВ. Тог-
да же будут окончательно опреде-
лены исполнители отдельных ро-
лей спектакля. 

Мюзикл – это 
маленькая жизнь
В Магнитогорске прошли кастинги 
на участие в «Дубровском»

Мэтры эстрадного жанра
Ким Брейтбург широкую известность обрел в 1980-х годах как ком-

позитор и солист группы «Диалог», затем выступал продюсером из-
вестных коллективов, исполнителей и проектов телеканала «Россия»: 
«Народный артист», «Секрет успеха», «Битва хоров». Брейтбург напи-
сал более 600 песен, которые исполнили Алла ПУГАЧЕВА, Валерий 
ЛЕОНТЬЕВ, Людмила ГУРЧЕНКО, Лариса ДОЛИНА, Николай БА-
СКОВ, Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Филипп КИРКОРОВ и другие извест-
ные певцы, а также ряд мюзиклов. Они с успехом идут в десятках теа-
тров России и зарубежья, их посетили более двух миллионов зрителей. 
Кима Брейтбурга считают одним из основоположников жанра эстрад-
ного мюзикла в отечественной музыкальной традиции. 

Валерия Брейтбург – доцент кафедры эстрадно-джазового пения 
Российской академии музыки имени Гнесиных, работала в популяр-
ных телевизионных проектах и со звездами отечественной эстрады 
Аллой Пугачевой, Лолитой, Валерием МЕЛАДЗЕ, Лаймой ВАЙКУ-
ЛЕ и другими, среди ее учеников – Александр ПАНАЙОТОВ, Алек-
сей ЧУМАКОВ, Руслан АЛЕХНО.

Брейтбурги внимательно следят за мировыми тенденциями, каса-
ющимися создания и проката мюзиклов, неоднократно бывали на ста-
жировках на Бродвее, знакомились с методологией постановки брод-
вейского мюзикла. Некоторые из этих постановочных приемов они 
применяют в работе над своими спектаклями.

 Елена КУКЛИНА
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 Реклама и объявления

УСЛУГИ
 ремонт стиральных, посудомоечных, швейных, 

холодильников, газовых, электрических плит, котлов. 
Т. 45-17-35.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 «Строитель-1», сад 2. Т.: 25-28-38, 8-951-787-64-06.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  служебное удостоверение соц. работника 
МУКСЦСОН П/б района, выданное на имя Н. А. За-
гриценко.

ООО «Формула чистоты» проводит опрос обще-
ственного мнения для оценки воздействия на окружа-
ющую среду строительства объекта в 133 микрорайо-
не г. Магнитогорска:

1. 10-этажный 2-секционный жилой дом в г. Магнито-
горске, р-н Правобережный, пр-кт Ленина, в районе зда-
ния №122.

О наименовании и адресе заказчика или представителя:
– заказчик – ООО «Формула чистоты»;
– представитель  заказчика – Тимофеев Владислав Ген-

надьевич.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на 

окружающую среду  можно по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 118/1, тел. 58-04-92.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации объявления.

Здесь можно увидеть более двух-
сот работ тех, кто делает эскизы де-
кораций и макеты к спектаклям, шьет 
театральные костюмы и реквизит, 
изготавливает кукол, делает фото-
графии, а еще успевает в свободное 
время заняться графикой или нари-
совать картину маслом. Все они − те-
атральные художники, и каждый из 
них отвечает за свой участок подго-
товки спектакля. Команду драмте-
атра имени Пушкина представляют 
главный художник Алексей ВО-
ТЯКОВ, художник по костюмам 
Гульнур ХИБАТУЛЛИНА, худож-
ник-декоратор Александр ЯКОВ-
ЛЕВ, актриса Елена КОНОНЕНКО и 
помощник режиссера Хельга ВЕЙ-
СЕР, в мир кукол открывает дорогу 
главный художник театра куклы 
и актера «Буратино» Ильдар ВА-
ЛИАХМЕТОВ. 

Один из самых привлекательных 
уголков «Закулисья» оформил театр 
«Буратино»: здесь соседствуют куклы 
к спектаклю «Золушка», бутафорская 
декорация к постановке «Ай да реп-
ка!», инсталляция к спектаклю «Куда 
ушли великаны». 

− Кукла-великан с лицом стари-
ка – планшетная, с ней работали три 
актера, – показывает одно из сво-
их творений Ильдар Валиахметов. 
– И хотя сам детский театр с годами 
меняется, кукольники в наше вре-
мя предпочитают классику: тросте-
вые куклы, планшетные, марионет-
ки, перчаточные. К спектаклю «Зо-

лушка» я делал тростевых кукол. В 
постановке «Семья для мамонтен-
ка» тоже использовалась эта систе-
ма – кукольных героев делал Миха-
ил КРИВЕНКО. В спектакле «Иван-
царевич и Серый волк» я помогал 
художнику и режиссеру Павлу ОВ-
СЯННИКОВУ – это уже перчаточные 
куклы, когда основная работа арти-
стов идет за ширмой. 

От эскиза до реализации у ку-
кольных героев − долгий путь из 
многочисленных смотров и проб.

Не менее сложен творческий 
процесс в драматическом театре, 
об этом свидетельствуют эскизы и ма-
кеты к спектаклю «Меня зовут Крас-
ный», фото деревянных декораций 
к «Дьяволу», поставленному в мо-
сковском театре Олега Табакова по 
рассказу Толстого, в процессе худо-
жественного оформления спекта-
кля главным был Алексей Вотяков.

По части театральных фокусов 
самым компетентным 
оказался художник-
декоратор магнито-
горской драмы Алек-
сандр ЯКОВЛЕВ:

– Моя область ра-
боты в театре самая 
экспериментальная, 
когда надо чем-то уди-
вить. Например, сде-
лать так, чтобы лампа-
да горела или человек 
пил жидкость, а она по-
том из него выливалась во все сторо-
ны. Я отвечаю за инженерно-изобре-
тательные моменты. Вы, наверное, 
видели, как в «Повестях Белкина» 
стреляет шампанское – мы изобре-
ли этот механизм буквально за день 
до выхода спектакля, можно сказать, 

позаимствовали его из заниматель-
ной химии. У меня в сознании есть 
какая-то инженерная извилина, ко-
торая помогает все это придумы-
вать и делать. 

Изобретатель рассказал о боль-
шой желтой тыкве, украшающей афи-
шу. Оказалось, что она была сделана 
четыре года назад специально для 

фотографа, обратившего-
ся к художнику с прось-
бой создать атмосферу 
сказки для очередной 
сессии. Так на свет по-
явилась тыква более ме-
тра длиной, с открыва-
ющейся дверкой. Сей-
час тыковка уехала в оз-
доровительный центр 
«Уральские зори». Посе-
тители же выставки мо-
гут увидеть чудесную му-

зыкальную машину, которую Алек-
сандр Яковлев создал из металла, 
композитной панели и пенопласта 
к спектаклю «Женитьба», а также его 
картины с городскими пейзажами.

Еще одну сторону деятельности 
театральной мастерской открыла для 

посетителей Гульнур Хи-
батуллина:

− Мы стараемся де-
лать такие костюмы, что-
бы актеру было комфор-
тно. Пошив костюма − 
длительный процесс, в 
котором занято много 
людей. С детства я зна-
ла, что буду работать в 
театре, и точно не актри-
сой. Два года стажировалась в Санкт-
Петербургской академии театраль-
ного искусства по специальности 
«Композиция и технология сцениче-
ского костюма», хорошо знаю исто-
рию костюма, пытаюсь вписать ста-
ринные наряды в наше время, сде-
лать их стилизацию. 

Автор работ, украшающих боль-
шой выставочный зал картинной га-
лереи, говорит с позиции профес-
сионала высокого уровня. В театре 
Гульнур изготовила немало замеча-
тельных костюмов – она одела геро-
ев пятидесяти спектаклей, выполни-
ла инсталляции персонажей коме-
дии дель арте в человеческий рост, 
украшающие фойе драмтеатра имени 

Пушкина во время фестива-
лей. По приглашению Маг-
нитогорского театра оперы 
и балета художница созда-
ла модели всех персонажей 
оперетты «Сильва» и оперы 
«Царская невеста», благода-
ря ее фантазии и мастерству 
приоделись герои спекта-
клей, поставленных в Сара-
тове, Новосибирске, Томске, 

Петрозаводске, Челябинске.
Впрочем, по стезе изобразитель-

ного творчества уверенно идет та-
лантливая актриса Елена Кононен-
ко. Ее особое творческое видение с 
плакатным гротеском представлено в 
«Закулисье» холстами «Ночной нож», 
«Буква-информат», «Картофельная 
молитва», «А по ящику врут о вой-
не». Совсем другой стиль, мягкий 
и лиричный, характеризует графи-
ку помощника режиссера драмте-
атра Хельги Вейсер. Впрочем, луч-
ше самому прийти в картинную га-
лерею, увидеть все своими глазами 
и оценить. 

Великаны театральной Великаны театральной 
мастерскоймастерской
В картинной галерее 
открылась 
большая выставка 
«Закулисье»

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Помогите разыскать

В память о герое
Для издания книги необходимы сведения 
о ветеране войны из Магнитогорска

В редакцию обратилась краевед из Сатки Любовь ЕЖО-
ВА. Любовь Степановна готовит к изданию книги об участни-
ках Великой Отечественной войны, на которых были подго-
товлены представления к присвоению звания Героя Советско-
го Союза, но в дальнейшем по каким-либо причинам эти люди 
были награждены различными орденами. 

В их число входит Николай Максимович Гаврилов, родив-
шийся в 1917 году в Сатке. В июле 1941 года он был призван 
Магнитогорским ГВК на фронт. В 1943 году на имя Николая 
Максимовича был оформлен наградной лист о присвоении 
звания Герой Советского Союза, но Гаврилов получил орден 
Красного Знамени. Кроме того, Николай Максимович имел два 
ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звез-
ды и еще один орден Красного Знамени.

После войны (в 1966 году по данным газеты «Магнитогор-
ский металл») Николай Гаврилов работал в первом листопро-
катном цехе Магнитогорского металлургического комбината 
шлифовщиком. На этом информация о послевоенных годах 
жизни Николая Максимовича заканчивается. Любовь Ежова 
просит откликнуться родных, близких, бывших коллег Нико-
лая Гаврилова, которые могли бы поделиться дополнитель-
ной информацией о ветеране Великой Отечественной вой-
ны. Контактный телефон 8-902-600-49-93.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администра-
ция Магнитогорска выражают 
глубокие соболезнования и ис-
креннее сочувствие председа-
телю совета директоров ПАО 
«ММК» Виктору Филипповичу 
Рашникову в связи с уходом из 
жизни его брата 

Сергея Филипповича. 
В это тяжелое для семьи вре-

мя разделяем вашу скорбь и го-
речь невосполнимой утраты. 
Мужества, терпения и присут-
ствия духа…

После тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
Сергей Филиппович РАШНИКОВ. 

С 1995 года он был генераль-
ным директором ЗАО «УК Про-
фит». Выражаю глубокие собо-
лезнования семье, родным и 
близким Сергея Филипповича. 
Светлая память о нем навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Виталий Бахметьев, 
депутат ГД ФС РФ 



Официальные материалы Вторник
16 апреля 2019 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                     № 4264-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 03.04.2019, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска. 
Сведения о нестационарном объекте:
1) терминал по приему платежей, площадью 1,0 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Октябрьская, в районе жилого 

дома № 8;
3) основание для демонтажа: отсутствие правовых оснований для размещения нестационарного 

объекта, акт № 41 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории 
города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта о предстоящем демонтаже.

2. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постановления о 
демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Администрации Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте админи-
страции города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного 
торгового объекта (приложение).

4. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

5. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демон-
таж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

6. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления объект не будет де-
монтирован, администрация Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.) совместно с подрядной органи-
зацией ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) обязаны организовать работу по демонтажу неправомерно раз-
мещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. ООО «АЛТИР» 
(Файзуллин В. В.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника неста-
ционарного объекта в администрацию Ленинского района города (Скарлыгина Е. Г.), предъявления до-
кументов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после возмещения 
им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного имущества, 
а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района города 
(Скарлыгина Е. Г.), совместно с ООО «АЛТИР» (Файзуллин В. В.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Скарлыгину Е. Г.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4264-П
Сообщение о планируемом демонтаже

нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – терминал 
по приему платежей, площадью 1,0 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул.Октябрьская, в районе жилого дома № 8 (далее – объект), администрацией города Маг-
нитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж нестационарного 
объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после данного сообщения о планируемом демонтаже 
терминала по приему платежей объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска 
произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с привлечением под-
рядной организации с последующим возмещением затраченных средств собственником незаконно 
установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                                № 4265-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями АО «Горэлектросеть» от 01.03.2019 
№ 06/0983, ЖК «Коммунальник» г. Магнитогорска от 08.11.2018 № 84, МДОУ «Д/с № 5» г. Магнитогор-
ска от 23.01.2019 № 1, на основании протокола от 11.03.2019 № КУИиЗО-05/20, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А. П.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

                     Приложение  
    к постановлению администрации города                                                                      

от 12.04.2019 №4265-П
Перечень бесхозяйных объектов 

№ 
п/п Наименование Местоположение Протяженность, 

трассы, м
Забалансовая 
стоимость, руб.

1 сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабелей 2АББ 
3х95+1х50, длина кабеля-2х84,0 
м)

г. Магнитогорск, от РТП-31-12 участок РУ-0,4 
кВ руб. №№ 4, 10 здания МДОУ «Детский сад 
№ 5» г.Магнитогорска по ул. Бахметьева, д. 
№ 12/1

69,0 1,00

2 сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабеля 2ААШв 
3х95, длина кабеля-2х75,0 м)

г. Магнитогорск, от РТП-8-139 м-н РУ-0,4 кВ 
авт. № 4, руб. № 16 до ВРУ-0,4 кВ подъезда 
№ 3 жилого дома № 189 по пр.К.Маркса

61,0 1,00

3 сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабеля 2ААШв 
3х95, длина кабеля-2х42,0 м)

г. Магнитогорск, от ВРУ-0,4 кВ подъезда № 
3 (РТП-8-139 м-н  РУ-0,4 кВ авт. № 4,  руб. № 
16) до ВРУ-0,4 кВ подъезда № 2 жилого дома 
№ 189 по пр.К.Маркса

30,0 1,00

4 сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабеля 2ААШв 
3х95, длина кабеля-2х40,0 м)

г. Магнитогорск, от ВРУ-0,4 кВ подъезда № 
2 (РТП-8-139 м-н РУ-0,4 кВ авт. № 4,  руб. № 
16) до ВРУ-0,4 кВ подъезда № 1 жилого дома 
№ 189 по пр.К.Маркса

29,5 1,00

5 Сооружение – кабельная ли-
ния 0,4 кВ (марка кабеля 2 
АВБбШв4*150,  длина 2*105

г. Магнитогорск, от РТП-6-127 м-н РУ-0,4 кВ 
руб. №4, №13 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по 
ул. Галиуллина ,7А (стр. № 1)

94,5 1,00

6 Сооружение – кабельная линия 
0,4 кВ (марка кабеля 2 (2АВВГ 
4*120,  длина 2(2*231)

г. Магнитогорск, от РТП-5-127 м-н РУ-0,4 кВ 
руб. №6, №14 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по 
ул. Галиуллина ,11А (стр. № 2)

231,5 1,00

Председатель КУИиЗО  М .Е.ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                                   № 4266-П
Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги 
«Предоставление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

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

пальной услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» в случае подачи докумен-
тов на бумажном носителе через многофункциональные центры (приложение № 2);

3) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», в случае подачи докумен-
тов на бумажном носителе посредством личного обращения непосредственно в администрацию горо-
да Магнитогорска (приложение № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4266-П
Административный регламент

предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги
«Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»

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

ципальной услуги «Предоставление уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности» (далее - Административный регламент), определяет 
общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контро-
ля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра.

 Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
с принятием решения о выдаче застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности:

-  уведомления по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности;

-  уведомления по выдаче уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности. 

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

 2. Описание заявителей.
Заявителями муниципальной услуги по предоставлению уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, выступают застройщики - физическое или юри-
дическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государствен-
ная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также их 
уполномоченные представители. 

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

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

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска" по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
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График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; вторник 08:00 - 18:00; 
среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения либо направления посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу - администрацию города Магнитогорска (далее - ОДП), по адресу: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151.

   График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 - 17-30; вторник 08:30 
- 17-30; среда 08:30 - 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 - 12-45; суб-
бота, воскресенье - выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

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

3) в форме электронных документов посредством Федеральной государственной информацион-
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru. 
далее - федеральный портал) либо автоматизированной системы «Портал государственных и муниц-
пальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru. далее - региональный портал) (при наличии 
технической возможности на момент обращения заявителя).

В случае предоставления уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием федерального 
портала, регионального портала информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем направления в личный кабинет пользователя ответных сообщений в 
электронном виде с отображением статуса заявления о предоставлении муниципальной (при наличии 
технической возможности).

Заявитель вправе отозвать ранее поданное им уведомление об окончании строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление об окончании строительства) до момента регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв уведомления об окончании строительства может быть осуществлен заявителем путем по-
дачи письменного заявления о возврате ранее представленных документов и прекращении делопро-
изводства путем непосредственного личного обращения по месту подачи уведомления об окончании 
строительства: в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Приложение № 1 к на-
стоящему Административному регламенту) либо администрацию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

3. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через федеральный портал, региональный портал:

- размер одного файла, предоставляемого через федеральный портал, региональный портал, со-
держащего электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

- через федеральный портал, региональный портал допускается предоставлять файлы следующих 
форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается.
-  документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

-  каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через федеральный портал, региональный портал, а наименование файлов должно по-
зволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;

-  файлы, предоставляемые через федеральный портал, региональный портал, не должны содер-
жать вирусов и вредоносных программ;

- электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-
ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:

- от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- от  25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

5. Муниципальная услуга по предоставлению уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности (далее - муниципальная услуга) предо-
ставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города).

Уполномоченный орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги - управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ).

Уполномоченный орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги в отношении территорий СНТ, а также объектов, расположенных на данных территориях, пре-
доставленных некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства - администрации районов города Магнитогорска (далее - адми-
нистрация района).

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска" (далее - МФЦ) - в случае подачи уве-
домления об окончании строительства через многофункциональные центры осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимо-
действие заявителя с администрацией города, администрациями районов, а также с органами власти 
и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; в 
случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки 
предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - удостоверяет личность заявите-
ля, осуществляет прием уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, выдачу документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги,  осуществляет передачу заявления в УАиГ (администрации районов) (в 
случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города); 

3) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) и админи-
страции районов города Магнитогорска:

 - проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства пара-
метров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к пара-
метрам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий 
орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства под-
тверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверж-
дает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ука-
занным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства;

- проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 
части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный 
кодекс), не направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, или типовому архитектурному решению, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения;

- проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве;

- проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строи-
тельства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отно-
шении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию;

- направляет застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании строительства, уве-
домление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления. 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 - уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (по форме, установленной Приложением № 6 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018  № 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома" с информационным письмом о направлении в орган регистрации прав заяв-
ления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индиви-
дуального жилищного строительства или садовый дом (далее - итоговый документ); 

- уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (по форме, установленной Приложением № 7 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018  № 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома", далее - итоговый документ);

- письмо о возврате уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома без рассмотрения, с указанием причин воз-
врата (Приложение № 2 к Административному регламенту, далее - итоговый документ). 

В соответствии с пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса результат предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель вправе получить способом, указанным в уведомлении об окон-
чании строительства:

1) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи через федеральный портал, региональный 
портал, либо на адрес электронной почты (в случае подачи уведомления об окончании строительства и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде);

2) на бумажном носителе в администрации города (в случае подачи уведомления об окончании 
строительства непосредственно в администрацию города), в МФЦ (в случае подачи уведомления об 
окончании строительства через МФЦ) либо по почте на почтовый адрес.  

8. Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с абзацем первым части  19 статьи 
55 Градостроительного кодекса исчисляется со дня поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве или реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации горо-
да, ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет - 7 рабочих дней.

В случае подачи документов на бумажном носителе посредством личного обращения через МФЦ 
передача уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, из МФЦ в орган администрации города, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
заявления в программном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

9. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
3) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
4) Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
5) Федеральный закон "О персональных данных";
6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 

591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома ";

7) Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости";
8) Устав города Магнитогорска.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

N Наименование документа Источник получения до-
кументов Основание

1 Уведомление об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (по форме установленной 
Приложением № 5 к приказу Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
19.09.2018 №591/пр)  - предоставляется в    1 экземпляре 
в оригинале

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
- единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ www.
magmfc.ru

часть 16 статьи 55 Градо-
строительного
кодекса 

2 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае если уведомление об окончании 
строительства направлено представителем застройщика 
(копия с предъявлением оригинала)

Нотариус, иные уполномо-
ченные органы или лица в 
соответствии с действую-
щим законодательством

пункт 1 части 16 статьи 
55 Градостроительного
кодекса 

3 Заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если застройщиком является иностранное юри-
дическое лицо (оригинал)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 16 статьи 
55 Градостроительного
кодекса 

4 Технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 2 части 16 статьи 
55 Градостроительного 
кодекса, часть 1.2. ста-
тьи 19 Федерального за-
кона «О государственной 
регистрации недвижи-
мости»

5 Заключенное между правообладателями земельного 
участка соглашение об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или ре-
конструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земель-
ный участок, на котором построен или реконструирован 
объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности или на праве арен-
ды со множественностью лиц на стороне арендатора 
(оригинал)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 3 части 16 статьи 
55 Градостроительного 
кодекса, часть 1.2. ста-
тьи 19 Федерального за-
кона «О государственной 
регистрации недвижи-
мости» 

При непосредственном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отде-
ла приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключе-
нием нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

11. В соответствии с абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса уведомление 
об окончании строительства должно содержать сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2)  наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;
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4)  сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома;
9)  об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав;
10)  о способе направления застройщику уведомления. 
Уведомление об окончании строительства и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, в форме электронных документов, оформляются и предоставляются посредством фе-
дерального портала, регионального портала в порядке, установленном Федеральным законом  "Об 
электронной подписи", постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 "О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) уведомление об окончании строительства и документы содержат подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова и иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) уведомление об окончании строительства и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем уведомление об окончании строительства и документы имеют се-

рьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
14. Перечень оснований для возврата уведомления об окончании строительства без рассмотрения.
В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абза-

цем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствия 
документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после 
истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии 
с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), 
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 
строительства возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окон-
чании строительства считается ненаправленным. 

15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленным Градостроительным кодексов Российской Федерации, другими 
федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответ-
ствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному 
в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического посе-
ления федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитально-
го строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-
ется в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируе-
мого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капиталь-
ного строительства не введен в эксплуатацию.

16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
17. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

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

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

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений".

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

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

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

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

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

18. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru, далее - сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (www.magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), федеральном 
портале, региональном портале. 

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ, администрацию города;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и организациях, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового 
скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

19. Информация об Административном регламенте порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru), 
федеральном портале ((www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.gosuslugi74.ru).

На федеральном портале, региональном портале и официально сайте администрации города Маг-
нитогорска размещается следующая информация: 

1)  круг заявителей;
2)  сроки предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации города Магнитогорска;

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

20. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, размещается следующая ин-
формация:

1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
2)  сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

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

тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

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

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
21. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления государственных и му-

ниципальных услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.
22. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан в МФЦ специалисты 

МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

23. При устном личном обращении заинтересованных лиц в МФЦ информирование о порядке пре-
доставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса "Электронная очередь" (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди.

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

24. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

25. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1)  адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, а также предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления государственных и муниципальных услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-

ственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную или муниципальную услугу либо государственного или муниципального служащего.

26. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу "одного окна".
27. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
28. Прием и регистрация уведомления об окончании строительства о предоставлении муниципаль-

ной услуги осуществляется в отделе приема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо 
в администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации уведомления об 
окончании строительства о предоставлении муниципальной услуги является:

1) предоставление заявителем уведомления об окончании строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путём непосредственного 
личного обращения в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в ОДП администрации города регистрация 
уведомления об окончании строительства осуществляется в присутствии заявителя в день обраще-
ния заявителя в администрацию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
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Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут;

2) предоставление заявителем уведомления об окончании строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного 
личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация уведомления об оконча-
нии строительства осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут;

3) поступление уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронного документа, на-
правленного заявителем посредством федерального портала, регионального портала (при наличии 
технической возможности на момент обращения заявителя).

Факт поступления уведомления об окончании строительства и документов, представленных заяви-
телем самостоятельно, в форме электронного документа подтверждается путем направления заяви-
телю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подачи заявителем уведомления об окончании 
строительства, ответного сообщения в электронном виде с указанием календарной даты поступления 
в администрацию города Магнитогорска указанных документов. 

4) поступление в администрацию города Магнитогорска уведомления об окончании строительства 
и прилагаемых к нему документов на бумажных носителях, направленных заявителем посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении. 

29. При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с уведомлением 
об окончании строительства и документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги, специалист ОДП:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация уведомления об окончании уведомления и документов, представленных заявителем 
для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя доку-
мента, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяюще-
го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя 
предъявить специалисту отдела ОДП указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист ОДП в 
устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает уведомление об окончании строительства и представленные документы, с подписью заявите-
ля, подтверждающей его ознакомление с основаниями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее уведомление об окончании строительства в момент принятия заявления;
4) после его регистрации передает учетное дело ответственному специалисту УАиГ (администра-

ции района).
30. При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ с уведомлением об окончании 

строительства и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специа-
лист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

 Регистрация уведомления об окончании строительства и документов, представленных заявителем 
для получения муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, 
удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъ-
явить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

 - отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 12  Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 12  Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отка-
за. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ 
принимает уведомление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется рас-
писка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела 
приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая 
приобщается к заявлению;

 3) регистрирует поступившее уведомление об окончании строительства в АИС МФЦ и выдает за-
явителю расписку в получении документов в день получения таких документов, содержащую:

 - перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
 - количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
-  регистрационный номер и дату регистрации уведомления об окончании строительства;
 -  срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Уведомление об окончании строительства с прилагаемыми документами передаются специали-

стом отдела приема МФЦ по реестру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем его регистрации в программном комплексе АИС МФЦ.

31. Проверка в МФЦ уведомления об окончании строительства и представленных заявителем доку-
ментов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является принятие уведомления об окон-
чании строительства с приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку уведомления об окончании строитель-
ства и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 12  
Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 12  Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

 Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, 
осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 35 Административного регламента.

Учетное дело с уведомлением об окончании строительства с прилагаемыми документами переда-
ется специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации города, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момен-
та регистрации уведомления об окончании строительства в АИС МФЦ. 

 32. В случае подачи уведомления об окончании строительства непосредственно в администрацию 
города Магнитогорска основанием для начала административной процедуры по проверке представ-
ленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов является при-
нятие уведомления об окончании строительства с документами, представленными заявителем само-
стоятельно, из ОДП в УАиГ (администрацию района).

Ответственный специалист УАиГ (администрации района) осуществляет проверку уведомления и 
представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 12 Адми-
нистративного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, ответственный специ-
алист УАиГ (администрации района) осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа 
в приеме документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный 
мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации за-
явления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города (администрации района) за подписью руководителя УАиГ (администрации района) и 
должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие поло-
жения Административного регламента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необхо-
димо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направля-
ется ответственным специалистом УАиГ (администрации района) в ОДП для выдачи заявителю, заяв-
ление о выдаче уведомления снимается с контроля.

 Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в ОДП администрации города. 

33. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, на предмет отсутствия оснований для возврата уведомления об 
окончании строительства без рассмотрения, подготовка документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в УАиГ (администрации районов).

Ответственный специалист УАиГ (секретарь администрации района) фиксирует в контрольном ли-
сте и в электронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела из МФЦ либо ОДП, 
а также свои фамилию, имя, отчество, после чего передает учетное дело исполнителю УАиГ (админи-
страции района) в день поступления. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламента, 
исполнитель УАиГ (администрации района) осуществляет подготовку письма о возврате заявителю 
уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с ука-
занием причин возврата в течение 3 рабочих дней (Приложение № 2 к Административному регламен-
ту). В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленным. 

При отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании строительства без рассмотре-
ния исполнитель УАиГ (администрации района) осуществляет:

-  осмотр объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на предмет 
соответствия его внешнего облика описанию внешнего вида таких объекта или дома, являюще-
муся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику 
в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса, не направ-
лялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 
10 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса), или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселе-
ния федерального или регионального значения;

- вносит необходимую информации в ГИС ИНГЕО, осуществляет подготовку уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, в 
срок не более 5 рабочих дней, после чего передает уведомление о соответствии (несоответствии) ру-
ководителю УАиГ (главе администрации района) для подписания.

Руководитель УАиГ (глава администрации района) осуществляет подписание уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) в течение 1 рабочего дня.

При отсутствии предусмотренных Градостроительным кодексом РФ оснований для направления за-
стройщику уведомления о несоответствии построенных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
специалист УАиГ (администрации района) направляет в орган регистрации прав заявление о госу-
дарственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы (в том числе уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, представленный заявителем технический план, а в случае, если земельный уча-
сток, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или 
передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное между пра-
вообладателями такого земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей до-
левой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом) посредством отправления в электронной форме, о чем уведомляет 
заявителя способом, указанным им в уведомлении об окончании строительства, в срок не позднее 
семи рабочих дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании строительства в 
УАиГ (администрацию района).

Итоговые документы направляются заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за 6-м ра-
бочим днем со дня поступления уведомления об окончании строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства.  

В случае если заявителем в уведомлении об окончании строительства указан способ получения 
итогового документа - нарочным на бумажном носителе в администрации города (в случае подачи 
уведомления об окончании строительства непосредственно в администрацию города) или в МФЦ (в 
случае подачи уведомления об окончании строительства через МФЦ), исполнитель УАиГ (администра-
ции района) фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа свои фамилию, имя, 
отчество, дату, время, после чего передает такие документы по реестру в ОДП либо курьеру МФЦ для 
выдачи заявителю.  

В случае если заявителем при подаче заявления выбран в уведомлении об окончании строитель-
ства указан способ получения итогового документа - путем направления по почте на почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты, то документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются ответственным специалистом УАиГ (администрации района) посредством 
почтового отправления (электронной почты) по указанному заявителем почтовому адресу (адресу 
электронной почты) не позднее 1 рабочего дня, следующего за 6-м рабочим днем со дня поступления 
уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в УАиГ (администрацию района). 

В случае направления итоговых документов заявителю посредством почтового отправления (элек-
тронной почты) ответственный специалист УАиГ (администрации района) не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем направления заявителю итоговых документов, письменно уведомляет МФЦ 
(ОДП) о направлении итоговых документов заявителю вышеуказанным способом для снятия заявле-
ния с контроля МФЦ (ОДП).

После направления итоговых документов заявителю учетное дело возвращается исполнителю 
УАиГ (администрации района), осуществлявшему подготовку итоговых документов, после чего ис-
полнитель УАиГ (администрации района) в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу уве-
домления о соответствии (несоответствии) вносит сведения о выданном уведомлении о соответ-
ствии (несоответствии) в информационную базу ГИС ИНГЕО, прикрепив его к соответствующему 
объекту недвижимости.

 34.  Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел при-
ема МФЦ для выдачи заявителю (в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ).

 Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
 1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации горо-
да (администрации района), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует 
дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля;

  В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ не-
замедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения дру-
гих выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью;

 Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ.

 4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
 Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
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 35.  Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является 
принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

 Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступив-

ших и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и 
время их принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвра-
щает курьеру МФЦ;

 2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им доку-
мента, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя за-
явителя (в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), 
фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выда-
ваемых итоговых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостове-
ряющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

 Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступле-
ния в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном 
подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов.

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

 В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города (администрации района) в МФЦ, специалист отдела 
приема МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые 
документы в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответ-
ствующих мер.

 36. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет по месту подачи уведом-
ления об окончании строительства письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 3 к Админи-
стративному регламенту).

 Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ (ОДП).

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мо-
тивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города (упол-
номоченного лица).

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ (ОДП) для выдачи заявителю, осуществляется 
органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не 
позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в случае подачи уведомления об окончании строительства через МФЦ, а также 
выполнение иных административных процедур, связанных с их выдачей заявителю, осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 34, 35 настоящего Административного регламента.

Выдача документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок в случае подачи уведомления об окончании строительства непосредственно в администрацию го-
рода осуществляется в ОДП администрации города.

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной ус-
луги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) долж-
ностного лица органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заяви-
теля не взимается.

37. В случае поступления уведомления об окончании строительства в форме электронных доку-
ментов в АИС МФЦ/администрацию города с использованием федерального портала, регионального 
портала (при наличии технической возможности на момент обращения заявителя), специалист отдела 
приема МФЦ/ специалист УАиГ/администрации района проводит первичную проверку представлен-
ных заявления и документов в форме электронных документов на предмет соответствия требованиям 
законодательства. 

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, специалист отдела приема 
МФЦ/специалист УАиГ/администрации района регистрирует уведомление об окончании строитель-
ства, после чего в день регистрации направляет в электронном виде в личный кабинет заявителя от-
ветное сообщение с предложением выбора посредством сервиса предварительной записи на сайте 
МФЦ, либо сайте администрации города даты и времени для предоставления документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем 
не позднее 7 рабочих дней с момента направления специалистом отдела приема МФЦ/ специ-
алист УАиГ/ администрации района в личный кабинет заявителя ответного сообщения в электрон-
ном виде.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных за-
явителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному с использованием фе-
дерального портала, регионального портала уведомлению об окончании строительства в форме 
электронного документа, осуществляется специалистом отдела приема МФЦ/специалистом УАиГ/ад-
министрации района в порядке, установленном Административным регламентом для подачи докумен-
тов на бумажных носителях. 

Срок предоставления муниципальной услуги в данном случае исчисляется с момента предостав-
ления заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель должен представить самостоятельно.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления в личный кабинет 
заявителя в электронном виде ответного сообщения, не представлены на бумажных носителях до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, специалист отдела приема МФЦ/специалист УАиГ/администрации района 
снимает уведомление об окончании строительства с контроля.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, специалист отдела приема МФЦ/администрации города, ответственный за прием и 
регистрацию документов, направленных заявителем в электронном виде:

- регистрирует уведомление об окончании строительства в АИС МФЦ/ программный комплекс ад-
министрации города;

- в день регистрации уведомления об окончании строительства направляет в электронном виде 
в личный кабинет пользователя ответное сообщение с указанием регистрационного номера и даты 
окончания предоставления муниципальной услуги;

- распечатывает электронный образ уведомления об окончании строительства на бумажном носи-
теле, проставляет на нем регистрационный штамп. 

Выполнение последующих административных процедур осуществляется в порядке, установленном 
Административным регламентом для подачи документов на бумажных носителях.

38. В случае поступления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрацию города Магнитогорска на бумажных носителях, направленных заявителем по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, уполномоченный орган администра-
ции города проводит первичную проверку представленных уведомления и документов на бумажных 
носителях на предмет соответствия требованиям законодательства.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, УАиГ/администра-
ции районов регистрирует уведомление в Администрации города, после чего в день регистрации 
уведомления в Администрации города направляет заявителю посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении ответное сообщение с предложением выбора посредством сер-

виса предварительной записи на сайте МФЦ, либо сайте администрации города даты и времени 
для предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бу-
мажных носителях.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем не позд-
нее 7 рабочих дней с момента направления специалистом сообщения о предоставлении документов.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

Прием и передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному посредством 
почтового отправления уведомлению о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом Администрации города/отдела приема МФЦ в порядке, установленном пунктами 29, 30 на-
стоящего Административного регламента соответственно.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления посредством по-
чтового отправления ответного сообщения, не представлены на бумажных носителях документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить само-
стоятельно, специалист Администрации города снимает уведомление о планируемом строительстве 
с контроля.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Администрации города:

- регистрирует поступившее уведомление в ОДП;
- в день регистрации уведомления направляет заявителю посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении ответное сообщение с указанием регистрационного номера уведомления и 
даты окончания предоставления муниципальной услуги;

- распечатывает уведомления на бумажном носителе, после чего проставляет на нем регистраци-
онный штамп;

- в электронной карточке документа фиксирует факт принятия и передачи уведомления в Админи-
страцию города, предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом специалистам уполномо-
ченного органа администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги.

Передача распечатанного на бумажном носителе уведомления в отдел контроля МФЦ осущест-
вляется в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 30 настоящего Административного регла-
мента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
38. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ. 

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководи-
теля УАиГ  (главы администрации района) с целью выяснения причин пропуска установленного срока. 
В случае непринятия мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муници-
пальной услуги, на имя заместителя главы города (главы администрации района) составляется слу-
жебная записка за подписью руководителя МФЦ. Ответственность за организацию работы МФЦ воз-
лагается на руководителя МФЦ.

Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ (гла-
вы администрации района).

Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ (администрации района), осуществляющий рассмотрение заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение срока и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ (главой администрации района).

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБжАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛжНОСТНО-
ГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СЛУжАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОГО ЦЕНТРА
39. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

40.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
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ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

43.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает 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 денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

Начальник управления И. А. РАССОХА 

Приложение № 1
к Административному регламенту

               Главе города Магнитогорска _______________________________
               от ____________________________________________________

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

               ФИО лица, действующего от имени заявителя ________________
               ______________________________________________________

               документ, удостоверяющий личность _______________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)

               документ,  подтверждающий  полномочия действовать от                   
               имени заявителя 

               ________________________________________________
             _____________________________________________________

              ИНН __________________ ОГРН 
              

              (ОГРНИП)______________________
               Почтовый адрес: _________________________________________

                            (направления письменных уведомлений по почте)
               Контактный телефон _______________________________________

 Заявление

 Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный
пакет документов согласно приложенной расписке в получении документов

по заявлению от __________________ г. № __________________ (АИС МФЦ).

____________________________     _______________     ___________________
           (Ф.И.О.)                                           (дата)                               (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Образец письма о возврате уведомления об окончании строительства с указанием причин 
возврата 

(АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
Г.МАГНИТОГОРСКА)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Тел. (3519) 49-05-24, факс (3519) 26-03-16
E-mail: architec@magnitogorsk.ru

_____________№                                    
  ________________ от____________      

Ф.И.О. заявителя

На поступившее уведомление об окончании строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства сообщаем следующее.

 В соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской федерации, в слу-
чае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 51.1 ГрК, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 ГрК, уполно-
моченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления возвращает за-
стройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения. 

Причина возврата: _________________________________________________
В соответствии с вышеизложенным поданное Вами уведомление об окончании строительства счи-

тается ненаправленным.
Приложение: ____________________________________________________
                              (указать наименование и реквизиты прилагаемых документов)
Начальник управления 
(глава администрации района)                                           ___________
Исполнитель
Тел. исполнителя

Приложение № 3
к Административному регламенту

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

               Главе города Магнитогорска _______________________________
               от ____________________________________________________

               (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
                      наименование и организационно-правовая форма

                             юридического лица - заявителя)
               ФИО лица, действующего от имени заявителя __________________
             ________________________________________________________

               документ, удостоверяющий личность _______________________
               (серия, номер, орган, выдавший документ)

               документ,  подтверждающий  полномочия действовать от              
               имени  заявителя

               ________________________________________________________
               ИНН __________________ ОГРН ____________________________
               Почтовый адрес: _________________________________________

                            (направления письменных уведомлений по почте)
               Контактный телефон _____________________________________

Заявление
В тексте _______________________________________________________________________,

 (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом
 предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению
от ___________________ N АИС МФЦ___________________________, допущена  опечатка и 

(или) ошибка, а именно: ____________________________________________________________.
 (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)

В  соответствии  с  имеющимися  в  учетном  деле  по   заявлению   о
предоставлении  муниципальной  услуги  документами  (сведениями),   прошу
исправить допущенную опечатку и (или)  ошибку  без  изменения  содержания
документа, указав следующее: _____________________________________________________,

 (указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги по заявлению.
___________________________________      ___________________       ___________________
           (Ф.И.О.)                                                                            (дата)                               (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 12.04.2019 №4266-П

Блок-схема, 
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорск муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, в случае обращения заявителя в МФЦ 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 12.04.2019 №4266-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-
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нитогорск муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, в случае обращения заявителя в ОДП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                                № 4267-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией горо-

да Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

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

пальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администраци-
ей города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» в случае обращения заявителя в МФЦ (приложение № 2).

3) блок-схему, отражающую административные процедуры или предоставления администраци-
ей города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома» в случае обращения заявителя в ОДП (приложение № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

 
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 12.04.2019 №4267-П

Административный регламент по предоставлению администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

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

пальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - Административный 
регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра.

 Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
с выдачей:

-  уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке;

-  уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке. 

Положения настоящего Административного регламента распространяются также на отношения, 
связанные с рассмотрением уведомлений об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

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

2. Описание заявителей.
Заявителями муниципальной услуги «Предоставление уведомления, необходимого для строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», вы-
ступают застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпора-
ция по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами 
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, а 
также их уполномоченные представители (далее - заявитель). 

От имени физических лиц уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на до-
веренности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

3. Уведомление о планируемом строительстве и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; вторник 08:00 - 18:00; 

среда 08:00 - 18:00; четверг 08:00 - 20:00; пятница 08:00 - 18:00; суббота 09:00 - 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.).

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, каб. 151.

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 – 
17-30; среда 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 - 12-45; суббо-
та, воскресенье - выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26-03-18, +7(3519) 498 498*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

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

3) направления на бумажных носителях посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении в орган, предоставляющий муниципальную услугу - администрацию города Магнитогорска, по 
адресу: 455044, Челябинская область,   г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72; 

4) в форме электронных документов посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (www.gosuslugi.ru) (да-
лее именуется - федеральный портал) либо автоматизированной информационной системы  «Портал 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее именует-
ся - региональный портал) при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя 
для предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов с использованием федераль-
ного портала, регионального портала информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем направления в личный кабинет пользователя ответных сообщений в элек-
тронном виде с отображением статуса заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

4. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через федеральный портал, региональный портал:

-размер одного файла, предоставляемого через федеральный портал, региональный портал, со-
держащего электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

-через федеральный портал, региональный портал допускается предоставлять файлы следующих 
форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf.

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается.
-  документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

-  каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 
в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через федеральный портал, региональный портал, а наименование файлов должно по-
зволять идентифицировать документ и количество страниц в документе;

-  файлы, предоставляемые через федеральный портал, региональный портал не должны содер-
жать вирусов и вредоносных программ;

- электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следу-
ющими Постановлениями Правительства Российской Федерации:

- от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

- от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- от  25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Заявитель вправе отозвать уведомление о планируемом строительстве до момента регистрации 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации го-
рода Магнитогорска.

Отзыв уведомления о планируемом строительстве может быть осуществлен заявителем путем по-
дачи письменного заявления о возврате ранее представленных документов и прекращении делопро-
изводства путем непосредственного личного обращения по месту подачи заявления: в муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту) либо администрацию города Магнитогорска.

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление уведомления, необходимого для строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
6. Муниципальная услуга «Предоставление уведомления, необходимого для строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - муни-
ципальная услуга) предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация 
города).

Уполномоченный орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги - управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Уполномоченный орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги в отношении территорий СНТ, а также объектов, расположенных на данных территориях, пре-
доставленных некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства – администрации районов города Магнитогорска (далее – адми-
нистрации районов).

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
уведомлений о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами 
власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с зако-
ном; посредством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сро-
ки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом

2) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – в случае обращения заявителя 
непосредственно в администрацию города удостоверяет личность заявителя, осуществляет прием 
уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, выдачу итогового документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляет передачу заявления в УАиГ; оформляет письмо о возврате уведомле-
ния о планируемом строительстве с указанием  причин возврата на бланке утвержденного образца и 
присваивает ему реквизиты.
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3) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ), админи-
страции районов:

 -  проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве, па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, направляет уведомление в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия 
(в случае если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на 
типовое архитектурное решение);

- направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строитель-
стве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

 8. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке (Приложение №2 к приказу Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 2018 года № 591/пр "Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома", далее - итоговый документ);

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (Приложение №3 к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 2018 года № 591/пр "Об ут-
верждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома", далее - итоговый документ);

- письмо о возврате уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома с указанием причин возврата. (Приложение №2 к Администра-
тивному регламенту, далее - итоговый документ). 

Результат предоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить:
-  посредством почтового отправления на указанный почтовый адрес и (или) на адрес электронной 

почты;
- нарочным в администрации города Магнитогорска (если уведомление о планируемом строитель-

стве подавалось застройщиком непосредственно в администрацию города Магнитогорска);
- нарочным в многофункциональном центре (если уведомление о планируемом строительстве по-

давалось застройщиком через многофункциональный центр). 
9.  Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с частью 7 статьи 51.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации исчисляется со дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве, в орган администрации города, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, и составляет – 7 рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При наличии оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве без рассмотре-
ния, предусмотренных пунктом 15 настоящего Административного регламента, возврат уведомления 
о планируемом строительстве осуществляется не позднее 3 рабочих дней, со дня поступления таких 
документов в УАиГ (администрацию района).

В случае подачи документов на бумажном носителе посредством личного обращения в МФЦ пере-
дача уведомления планируемом строительстве и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, из МФЦ в орган администрации города, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
уведомления в программном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе и такие до-
кументы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
со дня регистрации уведомления в АИС МФЦ.

10. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
3) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
4) Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
5) Федеральный закон "О персональных данных";
6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 

2018 года N 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ";

7) Устав города Магнитогорска.
11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

N Наименование документа Источник получе-
ния документов Основание

1 Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(Приложение №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 №591/пр) 
(Предоставляется в оригинале) 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или  садового дома (Приложение № 4 к приказу Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федера-
ции от 19 сентября 2018 г. N 591/пр)
(Предоставляется в оригинале)

офисы МФЦ 
(тел. 58-00-91 
- единый много-
канальный теле-
фон), сайт МФЦ 
http://magmfc.ru

часть 1 статьи 51.1 Гра-
достроительного
кодекса РФ

Часть 14 статьи 51.1 
Градостроительного 
кодекса РФ

2 Документ, подтверждающий полномочия представителя застрой-
щика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве на-
правлено представителем застройщика
(копия с предъявлением оригинала)

Нотариус, иные 
уполномоченные 
органы или лица 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством

п. 2 части 3 статьи 51.1 
Градостроительного 
кодекса РФ

3 Правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости             
(за искл. случаев, когда право на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством не подлежит государственной 
регистрации, и такие документы (информация) находятся в распоря-
жении администрации города)
(копия с предъявлением оригинала)

Предоставляется 
заявителем са-
мостоятельно

пункт 1 части 3, статьи 
51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

4 заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо;
(предоставляется в оригинале)

Предоставляется 
заявителем са-
мостоятельно

пункт 3, части 3 статьи 
51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

5 описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории историческо-
го поселения федерального или регионального значения, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ. 

(Предоставляется в оригинале)

Предоставляется 
заявителем са-
мостоятельно

пункт 4 части 3 статьи 
51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации

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

6 Правоустанавливающие документы на земельный участок, если 
право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

либо

если право на земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством не подлежит государственной регистрации,  и 
такие документы (информация) находятся в распоряжении админи-
страции города

Федеральная 
служба госу-
дарственной 
регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация 
города Магнито-
горска
Адрес: пр. Лени-
на, 72,
тел. 49-84-98

пункт 1 части 3 часть 4 
статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

Уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме 
электронных документов, оформляются и предоставляются посредством федерального портала, ре-
гионального портала в порядке, установленном Федеральным законом "Об электронной подписи", по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»

12. Уведомление о планируемом строительстве, реконструкции должно содержать следующие све-
дения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии таких лиц);

5)  сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируе-
мом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 

части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
13. Изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта
В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или направляет способа-
ми, указанными в пункте 3 настоящего административного регламента, уведомление (Приложение № 
4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19 сентября 2018 г. N 591/пр).
14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) уведомление о планируемом строительстве и документы содержат подчистки, приписки, зачер-

кнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) уведомление о планируемом строительстве и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем уведомление о планируемом строительстве и документы имеют се-

рьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание»; 
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

 15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
 16. Перечень оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве без рассмотрения.
В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пун-

ктом 12 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 
2, 4, 5 пункта 11 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган в течение 3 рабо-
чих дней  со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю дан-
ное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В 
этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

17. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-

тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся за-
стройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

18.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и муниципаль-

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

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

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений".

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

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

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

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

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.
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20. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru, далее - сайт 
администрации города), официальном сайте МФЦ (www.magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), федеральном 
портале, региональном портале.

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ/Администрацию города;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

21. Информация об Административном регламенте, порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте администрации города Магнитогорска (www.
magnitogorsk.ru), федеральном портале (www.gosuslugi.ru), региональном портале (www.gosuslugi74.ru).

На федеральном портале, региональном портале  и официально сайте администрации города Маг-
нитогорска размещается следующая информация: 

1)  круг заявителей;
2)  сроки предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и докумен-
ты, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации города Магнитогорска;

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте администра-

ции города Магнитогорска о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

22. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, размещается следующая ин-
формация:

1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
2)  сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

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

тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

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

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
23.  Основными требованиями к информированию о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.
24.  При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан в МФЦ специалисты 

МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

25. При устном личном обращении заинтересованных лиц в МФЦ информирование о порядке пре-
доставления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предвари-
тельной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса "Электронная очередь" (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди.

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

26. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

27. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1)  адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, а также предъявляемые к документам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также предъявляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления государственных и муниципальных услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-

ственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную или муниципальную услугу либо государственного или муниципального служащего.

28.  Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу "одного окна".
29.  Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
30. Регистрация уведомления о планируемом строительстве осуществляется в отделе приема и вы-

дачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в администрации города.
Основанием для начала выполнения указанной административной процедуры является:
1) предоставление заявителем уведомления о планируемом строительстве на бумажных носителях 

путем непосредственного личного обращения в администрацию города по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, дом 72, каб. 151.

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города регистрация уве-
домления о планируемом строительстве осуществляется в день обращения заявителя в администра-
цию города.

Приём заявителей ведётся в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи уведомления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут».

2) предоставление заявителем уведомления о планируемом строительстве  путем непосредствен-
ного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация указанного уведомления 
осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

3) поступление уведомления о планируемом строительстве, направленного заявителем в форме 
электронного документа с использованием федерального (регионального) портала, в АИС МФЦ / ад-
министрацию города (при наличии технической возможности на момент обращения Заявителя для 
предоставления муниципальной услуги).

В случае поступления уведомления в форме электронного документа в АИС МФЦ/Администрацию 
города с использованием федерального портала, регионального портала в праздничный либо выход-
ной день, регистрация осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за праздничным или 
выходным днем. Специалист отдела приема МФЦ / Администрации города подтверждает факт его по-
лучения ответным сообщением заявителю в личный кабинет на федеральном портале, региональном 
портале в электронном виде с указанием календарной даты поступления в АИС МФЦ / Администра-
цию города о предоставлении муниципальной услуги. 

4) поступление уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов в ад-
министрацию города Магнитогорска на бумажных носителях, направленных заявителем посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении. 

31.  При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города с уведомлени-
ем о планируемом строительстве и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОДП:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с уведомлением о планируемом строительстве, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законо-
дательства. 

Регистрация уведомления о планируемом строительстве и документов, представленных заявите-
лем для предоставления муниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя доку-
мента, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяюще-
го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя 
предъявить специалисту отдела ОДП указанный документ.

2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям законо-
дательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел ОДП, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. 
Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подпи-
сью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 14  Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 14  Административного регламента, специалист ОДП 
в устной форме уведомляет заявителя о наличии таких оснований, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в при-
еме документов. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист ОДП при-
нимает уведомление и представленные документы, с подписью заявителя об ознакомлении с основа-
ниями об отказе в приёме документов;

3) регистрирует поступившее уведомление о планируемом строительстве в момент его принятия;
4) после регистрации уведомления о планируемом строительстве передает учетное дело ответ-

ственному специалисту УАиГ/администрации района.
32. При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ с уведомлением о планируемом 

строительстве и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специа-
лист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с уведомлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

Регистрация уведомления и документов, представленных заявителем для получения муниципаль-
ной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность 
- паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела 
приема МФЦ указанный документ.

2) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям законо-
дательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

 - отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 14  Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 14  Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые 
необходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отка-
за. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ 
принимает уведомление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется рас-
писка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела 
приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая 
приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее уведомление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении 
документов в день получения таких документов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
 - количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
 -  регистрационный номер и дату регистрации заявления;
 -  срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Уведомление о планируемом строительстве с прилагаемыми документами передаются специали-

стом отдела приема МФЦ по реестру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений в АИС МФЦ.

33.  В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему доку-
ментов в администрацию города Магнитогорска на бумажных носителях, направленных заявителем 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, уполномоченный орган администра-
ции города проводит первичную проверку представленных уведомления и документов на бумажных 
носителях на предмет соответствия требованиям законодательства.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
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пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, УАиГ/администрации райо-
нов регистрирует уведомление в Администрации города, после чего в день регистрации уведомления 
в Администрации города направляет заявителю посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении ответное сообщение с предложением выбора посредством сервиса предварительной за-
писи на сайте МФЦ, либо сайте администрации города даты и времени для предоставления докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем не позд-
нее 7 рабочих дней с момента направления специалистом сообщения о предоставлении документов.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

Прием и передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному посредством 
почтового отправления уведомлению о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом Администрации города/отдела приема МФЦ в порядке, установленном пунктами 31, 32 на-
стоящего Административного регламента соответственно.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления посредством почтового 
отправления ответного сообщения, не представлены на бумажных носителях документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно, спе-
циалист Администрации города снимает уведомление о планируемом строительстве с контроля.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Администрации города:

- регистрирует поступившее уведомление в ОДП;
- в день регистрации уведомления направляет заявителю посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении ответное сообщение с \указанием регистрационного номера уведомления 
и даты окончания предоставления муниципальной услуги;

- распечатывает уведомления на бумажном носителе, после чего проставляет на нем регистраци-
онный штамп;

- в электронной карточке документа фиксирует факт принятия и передачи уведомления в Админи-
страцию города, предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом специалистам уполномо-
ченного органа администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги.

Передача распечатанного на бумажном носителе уведомления в отдел контроля МФЦ осуществля-
ется в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 32 настоящего Административного регламента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

34.  В случае поступления уведомления о планируемом строительстве в форме электронных доку-
ментов в АИС МФЦ/Администрацию города с использованием федерального портала, регионального 
портала (при наличии технической возможности на момент обращения Заявителя для предоставле-
ния муниципальной услуги), специалист отдела приема МФЦ/уполномоченный орган администрации 
города проводит первичную проверку представленных уведомления и документов в форме электрон-
ных документов на предмет соответствия требованиям законодательства.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, специалист отдела приема 
МФЦ/специалист УАиГ/администрации районов регистрирует уведомление в АИС МФЦ/Администра-
ции города, после чего в день регистрации уведомления в АИС МФЦ/Администрации города направ-
ляет в электронном виде в личный кабинет пользователя на федеральном портале, региональном 
портале ответное сообщение с предложением выбора посредством сервиса предварительной записи 
на сайте МФЦ, либо сайте администрации города даты и времени для предоставления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно, должны быть представлены заявителем не 
позднее 7 рабочих дней с момента направления специалистом отдела приема МФЦ/Администрации 
города в личный кабинет пользователя на федеральном портале, региональном портале ответного 
сообщения в электронном виде.

Документы на бумажных носителях, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

Прием и передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ленных заявителем на бумажных носителях для приобщения к ранее направленному с использовани-
ем федерального (регионального) портала заявлению о предоставлении муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа, осуществляется специалистом Администрации города/отдела приема МФЦ 
в порядке, установленном пунктами 31, 32 настоящего Административного регламента соответственно.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем по истечении 7 рабочих дней с момента направления в личный кабинет 
пользователя на федеральном портале, региональном портале в электронном виде ответного сооб-
щения, не представлены на бумажных носителях документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно, специалист отдела при-
ема МФЦ/Администрации города снимает уведомление о планируемом строительстве с контроля.

В этом случае заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги повторно в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

В случае если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
отдела приема МФЦ/Администрации города:

- регистрирует поступившее уведомление в АИС МФЦ/ОДП;
- в день регистрации уведомления направляет в электронном виде в личный кабинет пользователя 

на Едином портале ответное сообщение с указанием регистрационного номера уведомления и даты 
окончания предоставления муниципальной услуги;

- распечатывает электронный образ уведомления на бумажном носителе, после чего проставляет 
на нем регистрационный штамп;

- в электронной карточке документа фиксирует факт принятия и передачи уведомления в отдел 
контроля МФЦ/Администрацию города, предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом 
специалистам отдела контроля МФЦ/ уполномоченного органа администрации города, участвующим 
в предоставлении муниципальной услуги.

Передача распечатанного на бумажном носителе электронного образа уведомления в отдел кон-
троля МФЦ осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 32 настоящего Админи-
стративного регламента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

35. Проверка в МФЦ уведомления о планируемом строительстве и представленных заявителем до-
кументов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направление межведомственных запросов (в случае, если заявите-
лем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках 
межведомственного взаимодействия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие уведомления о планиру-
емом строительстве с приложенными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку уведомления о планируемом строитель-
стве и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 14  
Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 14  Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ 
в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации уведомления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

 Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
уведомление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 38 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 6  пункта 11 Административного регламента, такие документы (информация) запра-
шиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. Документы, предусмотренные подпунктом 6 пункта 11 Административного регламента, 
находящиеся в распоряжении администрации города, запрашиваются специалистом УАиГ / админи-
страции района самостоятельно.

Учетное дело передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администрации города, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 
2 рабочих дней следующих за днем регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия.

36.  Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов на 
предмет отсутствия оснований для возврата уведомления  заявителю, подготовка документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, в УАиГ/ администрации районов.

Основанием для начала административной процедуры является принятие уведомления о планиру-
емом строительстве с приложенными документами в УАиГ/администрации района от курьера МФЦ (в 
случае если уведомление о планируемом строительстве было предоставлено заявителем через МФЦ) 
либо от специалиста ОДП (в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, 
либо поступления через почту).

В случае, если уведомление о планируемом строительстве было представлено заявителем не-
посредственно в администрацию города, ответственный специалист УАиГ/администрации района 
осуществляет проверку уведомления о планируемом строительстве и представленных заявителем 
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, установленных пунктом 14  Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленных пунктом 14  Административного регламента, ответственный специ-
алист УАиГ/администрации района осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в 
приеме документов, необходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный 
мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации за-
явления в ОДП. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя УАиГ/ главы района и должен содержать причины, послу-
жившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регла-
мента, а также предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения 
причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется ответственным специалистом УАиГ/администрации района в ОДП для выдачи заявителю, уве-
домление о планируемом строительстве снимается с контроля.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего Административного регламента, 
уведомления о планируемом строительстве остается без рассмотрения, исполнитель УАиГ/администра-
ции района в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве под-
готавливает письмо о возврате уведомления и прилагаемых к нему документов с указанием причин воз-
врата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

Решение о возврате уведомления передается ответственным специалистом УАиГ/секретарем ад-
министрации района по реестру в МФЦ/ОДП в течение 1 рабочего дня.

При отсутствии оснований для возврата уведомления о планируемом строительстве, предусмотрен-
ных пунктом 16 Административного регламента, исполнитель УАиГ / администрации района проводит 
проверку соответствия указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федераль-
ными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 
также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки уведомления о планируемом строительстве, исполнитель УАиГ/админи-
страции района в течение 3 рабочих дней , со дня его поступления подготавливает уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, вносит необходимую информацию в ГИС ИНГЕО, после чего передает  
итоговый документ руководителю УАиГ/главе администрации района.

Руководитель УАиГ/глава администрации района согласовывает итоговый документ в течение 2 
рабочих дней.

После согласования итогового документа руководителем УАиГ/главой администрации района ис-
полнитель УАиГ/администрации района фиксирует в контрольном листе и электронной карточке доку-
мента время принятия, после чего передает итоговые документы по реестру для регистрации в МФЦ 
и вручения заявителю в течение 1 рабочего дня (в случае, если уведомление о планируемом строи-
тельстве было представлено заявителем через МФЦ) либо в ОДП (если уведомление о планируемом 
строительстве было представлено заявителем в администрацию города непосредственно).

В случае если заявителем при подаче уведомления выбран способ получения итогового документа 
- посредством почтового отправления, то итоговый документ направляется заявителю ответственным 
специалистом УАиГ/администрации района посредством почтового отправления по указанному в уве-
домлении почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за 6-м рабочим днем со дня исте-
чения срока, установленного пунктом 9 Административного регламента.

Ответственный специалист УАиГ/администрации района не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем направления заявителю итогового документа посредством почтового отправления, письменно 
уведомляет МФЦ/ОДП о направлении итогового документа заявителю указанным способом и о необ-
ходимости снятия данного заявления с контроля МФЦ/ОДП.

Дело возвращается исполнителю УАиГ/администрации района, осуществляющему подготовку ито-
говых документов.

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения и подготовка документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, УАиГ/администрации района осуществляется в порядке, установленном настоящим 
пунктом с учетом особенностей, предусмотренных ч. 8 ст. 51.1 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

Специалист УАиГ/администрации района в течение 5 рабочих дней с даты направления уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, в информационную базу ГИС ИНГЕО, прикрепив его к 
соответствующему объекту. 

37.  Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

 Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает уведомление о пла-
нируемом строительстве с контроля;

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью;

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ.

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

38.  Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является 
принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и 

указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их при-
нятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;
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2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении, с использованием автоматизированной системы оповещения по цифровым 
каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления итоговых документов в 
отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует 
в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров выдаваемых итого-
вых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя); данные документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

 В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступле-
ния в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном 
подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов.

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

39. Рассмотрение уведомления изменения параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик осу-
ществляется в соответствии с пунктами 30-38 настоящего регламента. 

40.  В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение N 3 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

 Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления.

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами 31, 32, 33, 34 настояще-
го Административного регламента.

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги доку-
мент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица орга-
на, ответственного за предоставление муниципальной услуги, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
41. 39. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

42. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

46. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

47. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

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

Начальник управления И.А. РАССОХА

Приложение № 1
к Административному регламенту

               Главе города Магнитогорска ______________________________________
               от ___________________________________________________________
               (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
                      наименование юридического лица - заявителя)
               ФИО лица, действующего от имени заявителя ________________________
               _____________________________________________________________
               документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)
               документ,  подтверждающий  полномочия действовать от имени
               заявителя ____________________________________________________
               _____________________________________________________________
               ИНН __________________ ОГРН          (ОГРНИП)______________________
               Почтовый адрес: _______________________________________________
                            (направления письменных уведомлений по почте)
               Контактный телефон ____________________________________________

 Заявление
    
 Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный
пакет документов согласно приложенной расписке в получении документов
по заявлению от __________________ г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________________________     _______________     ___________________
           (Ф.И.О.)                  (дата)               (подпись)
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              Приложение № 2
к Административному регламенту

Образец письма о возврате уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома с указанием причин возврата

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455044

Тел. (3519) 49-05-24, факс (3519) 26-03-16
E-mail: architec@magnitogorsk.ru

                       №                                    
  __________________ от      

Ф.И.О. заявителя

На поступившее уведомление об окончании строительства объекта индивидуального жилищного 
строительства сообщаем следующее.

  В соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской федерации, в слу-
чае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 51.1 ГрК, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1 ГрК, уполно-
моченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления возвращает за-
стройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения. 

Причина возврата: _________________________________________________
В соответствии с вышеизложенным поданное Вами уведомление об окончании строительства счи-

тается ненаправленным.
Начальник управления                                                 ___________
Исполнитель
Тел. исполнителя

Приложение № 3
к Административному регламенту

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

               Главе города Магнитогорска ___________________________________
               от _______________________________________________________
               (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
                      наименование и организационно-правовая форма
                             юридического лица - заявителя)
               ФИО лица, действующего от имени заявителя _____________________
               __________________________________________________________
               документ, удостоверяющий личность ____________________________
                                 (серия, номер, орган, выдавший документ)
               документ,  подтверждающий  полномочия действовать от имени
               заявителя __________________________________________________
               __________________________________________________________
               ИНН __________________ ОГРН ______________________________
               Почтовый адрес: ____________________________________________
                            (направления письменных уведомлений по почте)
               Контактный телефон _______________________________________

Заявление
     В тексте _____________________________________________________________________,

             (наименование, реквизиты документа, являющегося результатом
                        предоставления муниципальной услуги)

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению
от ___________________ N АИС МФЦ_____________________, допущена  опечатка
и (или) ошибка, а именно: _________________________________________________________.

         (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)
     В  соответствии  с  имеющимися  в  учетном  деле  по   заявлению   о
предоставлении  муниципальной  услуги  документами  (сведениями),   прошу
исправить допущенную опечатку и (или)  ошибку  без  изменения  содержания
документа, указав следующее: _____________________________________________________,
 (указать правильный вариант)
     Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги по заявлению.
____________________________      _______________       _________________
           (Ф.И.О.)                    (дата)                (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 12.04.2019 №4267-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнито-
горск муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

в случае обращения заявителя в МФЦ 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 12.04.2019 №4267-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Магнито-
горск муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

в случае обращения заявителя в ОДП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         16.04.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки и про-

ект межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения просп. Ленина и ул. Грязно-
ва» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 16.03.2019г. проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 16.03.2019 № 37. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с16 
марта 2019 до 10 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступало одно обращение от Литвинова А. М. (вх. №МГТ-03/184 от 28.03.2019).

Комиссией рассмотрено поступившее замечание и направлено проектировщику для рассмотрения, 
по существу поставленных вопросов.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. С. Большакова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                       16.04.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки терри-

тории 142 микрорайона города Магнитогорска» (далее - оповещение) организатором общественных 
слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана го-
рода Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска с 16.03.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 16.03.2019 № 37. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с16 
марта 2019 до 10 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступало два обращения:

1) от Литвинова А.М. (вх. №МГТ-03/184 от 28.03.2019);
2) от Довженок А.В. (вх. №УАиГ-01/877 от 09.04.2019).
Комиссией рассмотрено поступившие замечания и направлены проектировщику для рассмотре-

ния, по существу поставленных вопросов.
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. С. Большакова

1 апреля социальные пенсии южноуральцев увеличатся на 2% 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2 %.

Повышение коснется 84 тысяч пенсионеров Южного Урала, включая 80,9 тысяч полу-
чателей социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182,58 руб. и со-
ставит 9311,46 руб. 

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 
повысится на 285,95 руб. и составит 14583,26 руб. 

Средние размеры госпенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, после индексации вырастут до 14746,29 руб. 
и 13944,41 руб. соответственно.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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