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 Благоустройство

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.23 65.30 64.3652
€ 69.90 71.90 70.9805

Курсы валют на 16.10

ЧтЧт
17.1017.10

ночь день
+1 +5

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

Неделя 
конкуренции 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Челябинской области 
проводит традиционное 
мероприятие 
в сфере конкурентного 
законодательства

С 14 по 18 октября на террито-
рии региона пройдет серия меро-
приятий, направленных на реше-
ние и обсуждение актуальных задач 
по развитию конкуренции в Челя-
бинской области. Принять участие 
в неделе конкуренции могут пред-
ставители органов власти, бизнес-
сообщества, общественных орга-
низаций, средств массовой инфор-
мации и все желающие граждане. В 
повестке – брифинг руководителя 
Челябинского УФАС России Анны 
КОЗЛОВОЙ, а также ее доклад на 
заседании комитета ЗСЧО по про-
мышленной политике и транспор-
ту, посвященный ситуации в сфере 
соблюдения антимонопольного за-
конодательства в топливно-энерге-
тическом комплексе, на предприя-
тиях транспорта и связи региона; 
круглые столы «Реализация нацио-
нального плана развития конкурен-
ции в РФ и национальных проектов 
РФ» и «Антимонопольное регулирова-
ние в условиях цифровой экономики»; 
мастер-класс «Проблемы правового 
регулирования рекламы в Челябин-
ске» для студентов ЮУрГУ; заседание 
экспертного совета в топливно-энер-
гетическом комплексе при Челябин-
ском УФАС России; расширенное засе-
дание экспертного совета по примене-
нию законодательства о контрактной 
системе при Челябинском УФАС Рос-
сии; конференция «Проблемы приме-
нения закона о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»; а также награждение 
победителей конкурса социальной ре-
кламы среди студентов юридическо-
го института ЮУрГУ «Экология глаза-
ми студентов».

Для того, чтобы стать участником, 
необходимо направить заявку в сво-
бодной форме на имя руководителя 
Челябинского УФАС России А.А. Коз-
ловой с указанием ФИО, должности, 
организации, номера телефона, элек-
тронной почты и конкретного меро-
приятия, в котором планируется уча-
стие, на почту: pressto74@fas.gov.ru. 
Дополнительная информация по те-
лефону (351) 263-88-71.

На минувшей неделе здесь по-
явились урны и детские качели-ба-
лансиры с подсветкой. Как расска-
зал начальник отдела по содержа-
нию и ремонту автомобильных 
дорог МКУ «Магнитогорскинвест-
строй» Андрей ПОЗДНЯК, до кон-
ца нынешней недели подрядчики 
ждут поставки из Санкт-Петербурга 
оставшегося оборудования – ори-
гинальных лавочек округлой фор-
мы и качелей с подсветкой: два их 
фундамента уже стоят на бульваре, 
готовые к установке. А на следую-
щей неделе бульвар приобретет 
свой окончательный внешний вид.

Подходят к финалу и озелени-
тельные работы, запланированные 
на этот сезон. Рабочие отсыпали 
черноземом газонную часть. Уже 
высадили 15 остролистных канад-
ских кленов, группы по пять – семь 

кустов снежноягодника возле ска-
меек, в ближайшие дни будет завер-
шена высадка двухрядной живой из-
городи между проспектом и велодо-
рожкой. Напомним, что кустарник, 
который будет здесь расти, – дерен 
красный – выбрали путем голосова-
ния сами горожане. Он неприхот-
лив в уходе и декоративен: ярко-
красные листья уже радуют прохо-
дящих по бульвару магнитогорцев.

Прогулялись по этому знаково-
му для Магнитки месту и мы с фото-
корреспондентом Динарой Ворон-
цовой. Несмотря на будний день и 
нерадостную осеннюю погоду, буль-
вар довольно многолюден: кто-то 
спешит по делам, кто-то неторопли-
во совершает променад, наслажда-
ясь красотой.

– Очень нравится, что людей 
много, особенно вечером гуляют, 

и пенсионеры, и с детьми, и моло-
дежь, – делится впечатлениями Га-
лина Трофимовна. – Смотрю, жен-
щина даже вяжет что-то, а кто-то 
сидит на скамеечке, читает. Место 
стало популярным.

Юлия – молодая мама, а ее ма-
лыш с интересом осваивает необыч-
ные лавочки и качели. 

– Красивым становится Магнито-
горск, – говорит наша собеседница. 
– Тем более, это центральный про-
спект, я считаю, что здесь должен 
быть хороший тротуар.

А вот Наталья избрала новый 
бульвар для занятий скандинавской 
ходьбой: каждый день преодолева-
ет маршрут от ТЦ «Семейный парк» 
до улицы Труда и обратно. Раньше 
ходила вдоль нечетной стороны до-
мов по проспекту Карла Маркса, од-
нако качество дороги здесь теперь 

куда лучше. Простор, красота – зани-
маться спортом одно удовольствие.

Любовь фотографирует одну из 
надписей-скамеечек, будет отправ-
лять фото дочери в Санкт-Петербург. 
Она улыбается:

– Я дочке говорю: так у нас кра-
сиво все сделали, из лавочек на-
писали: «Мечтай», «Люби», «Живи». 
Она меня просит: мама, сфотогра-
фируй. Вчера в первый раз гуляла 
здесь вечером, столько было наро-
ду, я до самого конца нового буль-
вара дошла. Рада, что так хорошо 
все нам сделали.

Полюбуйтесь на фотографии Ди-
нары Воронцовой и вы, а еще луч-
ше – приезжайте сами и прогуляй-
тесь по новому бульвару, а потом 
нам расскажете.

Бульвар вас ждёт

Практически 
завершены 
строительно-
монтажные 
работы 
на новом 
бульваре, что 
располагается 
вдоль 
проспекта 
Карла Маркса 
между 
улицами 
Завенягина 
и Ручьёва

 Динара 
Воронцова «МР» 
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 Ольга ПЯТУНИНА

 Статистика  ЗОЖ

На состоявшемся недавно рос-
сийском межотраслевом саммите 
«Промышленность 4.0: Цифровой 
завод» ООО «ММК-Информсервис», 
входящее в Группу компаний Магни-
тогорского металлургического ком-
бината, представило уникальную си-
стему электронного документообо-
рота собственной разработки.

Система, спроектированная 
и реализованная отделом корпо-
ративных разработок ООО «ММК-
Информсервис», была успешно вне-
дрена в Группе ПАО «ММК». Она 
позволяет автоматизировать весь 

спектр задач по работе с докумен-
тами – создание, согласование, под-
писание, выдачу поручений и кон-
троль их исполнения. Разработка 
помогает ускорить информацион-
ные потоки на предприятии, орга-
низовать единое информационное 
пространство, экономить рабо-
чее время сотрудников. Ее основ-
ными преимуществами являются 
простой, интуитивно понятный ин-
терфейс, высокое быстродействие, 
возможность работы с мобильных 
устройств в любой точке мира. В 
ходе разработки системы приме-

нены инновационные подходы к 
формированию интерфейса и ал-
горитмов работы системы.

Уникальные характеристики си-
стемы позволили достичь радикаль-
ного упрощения и ускорения доку-
ментооборота и деловых коммуни-
каций, что привело к изменению 
эмоционального фона работы со-
трудников от состояния «мне нужно 
найти время и заставить себя пора-
ботать в системе» к состоянию «мне 
хочется удобно и быстро решить 
свои задачи, работая в системе».

Система электронного докумен-
тооборота уже используется в 34 ор-
ганизациях Группы ПАО «ММК», в ней 
работают более девяти тысяч сотруд-
ников. В системе создано более пяти 
миллионов документов и выдано бо-
лее шести миллионов задач и поруче-
ний. Система постоянно совершен-
ствуется в соответствии с запросами 
пользователей и удостоилась боль-
шого числа положительных отзывов 
сотрудников и руководителей Группы 
ПАО «ММК». Благодаря ей они получи-
ли значительную экономию рабочего 

времени, в связи с чем был отмечен 
серьезный экономический эффект.

Инновационные подходы в ав-
томатизации и цифровизации до-
кументооборота в Группе компа-
ний ПАО «ММК» вызвали широкий 
интерес участников Российского 
межотраслевого саммита «Про-
мышленность 4.0: Цифровой за-
вод» и высокую оценку экспер-
тов. ООО «ММК-Информсервис» 
презентовало коммерческую вер-
сии системы, названную «АТАЧ» 
в честь прежнего названия горы 
Магнитной. 

Саммит «Промышленность 4.0: 
Цифровой завод» проходил в Мо-
скве и стал межотраслевой площад-
кой для диалога представителей про-
мышленности и профессионалов от-
расли информационных технологий 
и оборудования, государственных 
структур и экспертного сообщества. 
В саммите приняли участие предста-
вители крупнейших компаний нефте-
газового сектора, металлургической 
и горнодобывающей промышленно-
сти, IT-индустрии.

 Сделано в Магнитке

«АТАЧ» в помощь
ММК представил экспертам успешный опыт 
цифровизации документооборота

Перепись 
населения 
в новом 
формате
Южный Урал готовится 
провести цифровую 
перепись населения

Грядет очень важное статисти-
ческое обследование, оно даст уни-
кальную информацию о населении, 
которую невозможно получить из 
других источников. Это данные о 
численности, образовании, разме-
щении по территории субъекта РФ, 
занятости населения, демографи-
ческих и этнолингвистических ха-
рактеристиках. Важно отметить, 
что итоги переписи населения яв-
ляются достоверным и уникаль-
ным источником для управленче-
ских решений всеми органами вла-
сти и управления. 

Двенадцатая в истории Рос-
сии перепись населения пройдет 
в принципиально новом форма-
те. Наряду с привлечением к ра-
боте переписчиков появится воз-
можность ответить на вопросы он-
лайн-анкеты на портале госуслуг. 
Новые технологии позволят само-
стоятельно заполнять электрон-
ные переписные листы, а перепис-
чики смогут использовать план-
шеты вместо бумажных бланков. 
Также можно будет пройти пере-
пись на стационарных участках, 
которые разместят в том числе и 
в МФЦ. Благодаря нововведени-
ям процесс переписи станет бо-
лее удобным, а качество собирае-
мой информации значительно по-
высится. Существенные изменения 
произойдут и в перечне вопросов 
переписных листов. 

− С 1 по 25 октября 2020 года 
любой житель страны, имеющий 
подтвержденную или стандарт-
ную учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутенти-
фикации, сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись на пор-
тале госуслуг в разделе «Пройти 
перепись населения», – пояснил 
первый заместитель министра 
информационных технологий 
и связи Челябинской области 
Игорь ФЕТИСОВ. – При этом за-
полнить электронную анкету мож-
но не только на себя, но и на членов 
своей семьи. Для этого необходимо 
иметь стандартную учетную запись. 

Особенности интернет-анке-
тирования заключаются в нали-
чии всплывающих подсказок и 
пояснений, благодаря которым 
респондентам будет удобнее за-
полнять бланк. Каждый участник, 
прошедший онлайн-перепись, по-
лучит цифровой QR-код подтверж-
дения прохождения переписи, ко-
торый необходимо назвать пере-
писчику. 

Напомним, новый формат сбо-
ра сведений о населении уже отра-
ботан при проведении пробной пе-
реписи населения, которая прошла 
в октябре 2018 года. В ней приня-
ли участие более 57 тысяч южно-
уральцев. По уровню активности 
населения Челябинская область 
заняла третье место в числе субъ-
ектов РФ. 

На старт в парке у Вечного ог-
ня вышли около трех сотен людей 
старшего возраста. Желающих при-
нять участие в празднике оказалось 
столько, что на всех даже не хвати-
ло специальных палок для сканди-
навской ходьбы.

Ходокам предстояло преодолеть 
трассу в два с половиной километра. 
Перед дистанцией ветеранов под-
держала их тренер Вера ТЮРИНА 
и высокие гости. Спикер городско-
го Собрания Александр МОРОЗОВ, 
как всегда, напутствовал вышедших 
на старт стихами, успехов в спорте 
пожелал всем председатель город-
ского совета ветеранов Александр 
МАКАРОВ.

Сначала разминка, потом – ходь-
ба. Это главное правило пенсионе-
ры соблюдают с особой точностью. 
Они знают, что темп, скорость и рас-
стояние в этом виде спорта совсем 
не самое главное. Основное здесь – 
хорошее настроение и бодрость ду-
ха, которые были обеспечены всем 
участникам спортивного праздника.

Этот, пожалуй, самый простой 
вид спорта набирает все большую 

популярность среди магнитогор-
ских любителей активного отдыха. 
Ходьба не требует специализиро-
ванной подготовки, в ней нет огра-
ничений по возрасту, к тому же, по 
словам участников фестиваля, она 
быстро окупается здоровьем и хо-
рошим настроением. Это понимает 
все большее число магнитогорцев. 
Организаторы фестиваля отмети-
ли, что ныне на старт вышло гораз-
до больше мужчин, чем в прошлом 
году. Это говорит о том, что и пред-
ставители сильного пола признали 
этот вид спорта своим.

В первых рядах на старт выш-
ли члены клуба любителей сканди-
навской ходьбы, они задавали темп, 

за ними устремились новички. На 
финише каждого участника апло-
дисментами приветствовала груп-
па поддержки. 

Пользуясь возможностью, нович-
ки интересовались у старожилов – 
как записаться в группу любителей 
скандинавской ходьбы, где проходят 
занятия? Любители активного отды-
ха отвечали: ограничений нет, прий-
ти на занятия может любой желаю-
щий. Занятия проводятся каждую 
среду в 10.00 в парке у Вечного ог-
ня и по субботам в это же время в 
Экологическом парке.

На фестивале не было победите-
лей и побежденных. Главный прин-
цип праздника – участие. Поэтому 

награда была лишь одна – за актив-
ность. Среди районов первое место 
по массовости занял Правобереж-
ный район, второе место – Ленин-
ский район, третье – Орджоникид-
зевский. Среди предприятий самой 
массовой оказалась команда Магни-
тогорского металлургического ком-
бината, второе место было присуж-
дено ОАО «ММК-МЕТИЗ», третье – 
тресту «Магнитострой».

На этом же мероприятии жела-
ющие смогли сдать нормы ГТО. Пре-
тенденты на получение значка «Го-
тов к труду и обороне» прошли на 
время дистанцию в три километра.

Ходьба как образ 
жизни

В Магнитогорске 
прошёл 
второй 
открытый 
городской фестиваль 
скандинавской 
ходьбы

 Городской совет ветеранов
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 Вести с ММК

В рамках мероприятия состоя-
лось расширенное заседание Рос-
сийского союза туриндустрии, по-
священное различным видам туриз-
ма. Участие в заседании приняли 
представители федеральных и ре-
гиональных органов управления ту-
ризма. Опытом развития промыш-
ленного туризма на предприятии 
поделился с участниками форума 
начальник отдела перспективно-
го развития Магнитогорского ме-
таллургического комбината Ни-
колай ЗВЯГИН, который рассказал 
об итогах первого года реализации 
данного проекта.

Старт промышленному туризму 
на ММК дан 16 октября 2018 года. 
В рамках проекта «Стальной марш-
рут. Экскурсии на ММК» были орга-
низованы четыре специально раз-
работанных экскурсионных марш-
рута, рассчитанных как на взрослых 
(16+), так и на детей (6+). За первый 
год проведения промышленных экс-
курсий на промплощадке приня-
ли более четырех тысяч гостей, из 
которых свыше 1,5 тысячи – дети.

Маршруты по промплощадке 
ММК проработаны с учетом безо-
пасности, информационной насы-
щенности и зрелищности. «Укро-
щение огня» – так называется экс-
курсия с посещением крупнейшего 
в России доменного цеха и уни-
кального комплекса стана «5000». 
Побывать в производственных це-
хах и посетить научно-технический 
музей комбината можно в рамках 
экскурсии «Стальная эволюция». 
Экскурсия дает представление не 
только о сегодняшнем дне на ММК, 
но и о славном историческом про-
шлом комбината. Экспозиции му-
зея рассказывают об основных 
этапах развития предприятия: от 
первых дней строительства до на-
шего времени. Помимо фотогра-
фий, документов, личных вещей 
и многих других интереснейших 
экспонатов в музее представле-
ны уникальные макеты и модели 
действующих производств.

Еще один маршрут, разрабо-
танный для детей шести–пятнад-
цати лет, называется «У папы на 

работе». Ребята прокатятся на ав-
тобусе и увидят все важные про-
мышленные объекты ММК. Дру-
гая обзорная автобусная экскур-
сия для детей и подростков – «В 
гости к металлургам» – также на-
чинается с посещения музея ММК.

Посещение промышленной 
площадки безопасно для экскур-
сантов. Группу сопровождает экс-
курсовод. По территории участни-
ки экскурсий передвигаются на 
автобусе в сопровождении маши-
ны службы безопасности. Им пре-
доставляется по размеру спецо-
дежда и обувь по сезону, а также 
средства индивидуальной защи-
ты. Радиогид-система донесет до 
каждого необходимую информа-
цию, несмотря на производствен-
ный шум. Все экскурсанты прохо-
дят вводный инструктаж по техни-
ке безопасности. Кроме того, они 
застрахованы от несчастных слу-
чаев на время экскурсии. Экскур-
санты имеют возможность приоб-
рести в специальном торговом па-
вильоне памятную сувенирную 

продукцию с символикой ММК.
На экскурсиях на ММК побыва-

ло уже немало известных людей. 
Комбинат предложил свой Сталь-
ной маршрут туриндустрии: были 
заключены договоры с туристиче-
скими компания и агентствами из 
Магнитогорска, Челябинска, Ека-
теринбурга и других регионов. 
Представители туристического 
бизнеса с готовностью предлага-
ют своим клиентам посетить про-
мышленный гигант.

В планах развития направления 
промышленного туризма откры-
тие новых экскурсионных марш-
рутов – на новую аглофабрику 
№5, в листопрокатный цех №11, 
в цехи крепежа и канатных из-
делий ОАО «ММК-МЕТИЗ». Пла-
нируется и создание виртуаль-
ных экскурсий.

Участники заседания дали вы-
сокую оценку опыту развития про-
мышленного туризма на ММК и 
отметили, что компания является 
признанным лидером этого направ-
ления на Урале.

Частичку 
комбината − 
с собой…
На Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате реализуют 
оригинальный проект

В его рамках желающие могут 
не только посетить производствен-
ную площадку градообразующе-
го предприятия, увидеть своими 
глазами одно из крупнейших ста-
лелитейных производств мира, но 
и взять с собой на память об этом 
событии эксклюзивный сувенир.

Магазин подарков из Магнитки 
открыт в здании центральной ла-
боратории комбината. Для друзей 
и деловых партнеров здесь можно 
приобрести ручки, карандаши, еже-
дневники, брелоки, магниты с фир-
менным логотипом ПАО «ММК». Для 
коллекционеров красивой посуды 
или товаров для дома всегда есть 
выбор кружек, сувенирных тарелок 
и полотенец.

Особым спросом у гостей пред-
приятия пользуются предметы одеж-
ды и аксессуары − бейсболки, фут-
болки, портмоне, чехлы для теле-
фонов.

Есть сувениры и «потяжелее», − 
например, набор с образцами про-
дукции ПАО «ММК» – от чугуна до 
проката с полимерным покрытием 
или наборы инструментов «Колесо» 
и «Дорожный знак».

Для друзей и болельщиков хок-
кейной команды «Металлург» в ма-
газине приготовлены футболки, сви-
тера и толстовки с эмблемой клуба.

Побывав на экскурсии по Маг-
нитогорскому металлургическому 
комбинату, посетив музей и приоб-
ретя на память сувенир об этом со-
бытии, гости покидают наш город с 
ощущением причастности к жизни 
Магнитки, чья история неотделима 
от истории страны.

В его экспозиции нашла свое от-
ражение вся история становления и 
развития крупнейшего предприятия 
металлургической отрасли России − 
от палаток первостроителей до со-
временных высокопроизводитель-
ных цехов.

Первым посетителем музея 5 ок-
тября 1973 года стал директор ММК 
Дмитрий Галкин со своими сорат-
никами.

Этот день считается датой рож-

дения музея, хотя историю метал-
лургического гиганта, тщательно со-
бирая ценные свидетельства и фак-
ты, стали писать буквально с первых 
дней Магнитки. Центральным экспо-
натом, открывающим самую первую 
экспозицию, стал огромный глобус, 
на котором красными линиями были 
обозначены трудовые связи комби-
ната с пятьюдесятью странами мира.

Уже через два года после откры-
тия музей ММК был награжден ди-

пломом профсоюза работников ме-
таллургической промышленности 
как победитель отраслевого смотра 
работы музеев. В числе его посетите-
лей в разные годы были посол США 
в Советском Союзе Джек Мэтлок, ак-
тер Михаил Глузский, бывший лидер 
ГДР Эрик Хоннекер и многие другие 
знаменитости. Число посетителей 
музея ММК с момента его открытия 
давно превысило численность на-
селения Магнитогорска. Более то-
го, их количество растет год от года. 
Секрет популярности музея кроет-
ся прежде всего в интересе к само-
му комбинату.

У музея ММК имеется два филиа-
ла. В 1992 году в средней общеобра-

зовательной школе №59 открыт му-
зей Ивана Ромазана, имя которого и 
носит эта школа. Сбор материалов, 
разработка экспозиции проведены 
силами работников музея ММК. В 
1995 году, в связи с 90-летием Григо-
рия Носова, в доме, где жил легендар-
ный директор Магнитки, воссоздан 
«Рабочий кабинет» с экспозицией, 
рассказывающей об основных эта-
пах его жизни и трудовой деятельно-
сти. Музей ПАО «ММК» неоднократ-
но становился победителем общего-
родского смотра-конкурса музеев.

В музее представлена вся исто-
рия ММК начиная от первых кот-
лованов до готовой продукции. Но 
его изюминкой считается коллекция 

действующих моделей цехов и агре-
гатов, которые отражают всю техно-
логическую цепочку ММК. Широко 
представлены в музее современная 
деятельность комбината, социальная 
сфера. Отдельная экспозиция по-
священа директорам предприятия.

А вскоре, с появлением в городе 
парка «Притяжение», инициатором 
которого выступил председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор РАШНИКОВ, музей комби-
ната наверняка получит новую ин-
тересную экспозицию, а возможно, 
и сам переедет в музейно-образо-
вательный кластер парка, сообща-
ет управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Стальной маршрут

В Екатеринбурге прошла международная 
туристическая выставка EXPOTRAVEL-2019

ММК в миниатюре
Исполнилось 46 лет научно-техническому 
музею Магнитогорского 
металлургического комбината

 Динара Воронцова «МР» 
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Отлов 
безнадзорных животных

Информация об отловленных животных, 
находившихся на улице без сопровождающих 
лиц, размещена на сайте пункта временного 
содержания: http://приют-магнитогорск.
рф и в социальной сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id476060168, по вопросам об отлов-
ленных животных можно обращаться в пункт 
временного содержания по адресу: ул. Ель-
кина, 18 , тел. 8-904-97-122-10.

 Инновации

Нарушения? Звоните!
Организована работа горячей линии для на-

селения по сбору сведений о фактах невыпла-
ты заработной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других нарушений трудового 
законодательства с 9.00 до 17.00 по телефо-
нам: 49-84-51, 26-06-38. 

 Реклама и объявления

ТРЕБУЮТСЯ

 уборщица. Т. 8-927-118-68-88;

  монтажники нару жных трубопро-
водов для работы в г.  Магнитогорске. 
Т.: 8-904-974-94-76, 580-301.

 Недвижимость

Создадим 
новых 
«Фёдоров»
Городской конкурс по 
робототехнике RoBo-
Start пройдёт в детском 
технопарке «Кванториум»

Новость о путешествии в космос 
магнитогорского робота «Федор» об-
летела всю страну. Но в городе метал-
лургов не хотят на этом останавли-
ваться и готовят новых умельцев в ро-
бототехнике, что называется, смолоду.

В ближайшую субботу, 19 октября, 
в МГТУ состоится городской конкурс 
робототехники RoBo-Start. Организа-
торами проекта стали общественная 
молодежная палата при МГСД и не-
посредственно заместитель предсе-
дателя палаты, педагог, специали-
зирующийся на этом направлении 
дополнительного образования, 
Ксения ЛАВРОВА, а также детский 
технопарк «Кванториум». Конкурс 
поддержали в управлении образо-
вания и подразделении по молодеж-
ной политике администрации города.

Пять номинаций, команды из двух 
человек, возможность участвовать ре-
бятам самых разных возрастов с пер-
вого по седьмой класс, интересные 
задания и возможность поработать 
в современном детском технопарке 
– все это ждет юных изобретателей в 
области высоких технологий.

Заявку на участие необходимо по-
дать до 17 часов 16 октября в элек-
тронной форме. Контактный телефон 
+7 906-853-8939. Все подробности – на 
сайте http://magnitka.org/node/8247

Изменено движение
В Магнитогорске 
производится ремонт 
трамвайных путей

В связи с этим движение электро-
транспорта по улице Труда (обе сторо-
ны) на участке от ООТ «Труда, 25» до ООТ 
«Им. В.И. Романова» прекращено с 9.00 
15 октября до 24.00 15 ноября 2019 го-
да. Движение трамвайных маршрутов 
организовано по следующим направ-
лениям: 16 – к/п «РИС» – Казачья пере-
права – пр. Карла Маркса – к/п «Коробо-
ва» и обратно; 18 – к/п «РИС» – Южный 
переход – ул. Советская – к/п «Зеленый 
лог» и обратно; 19 – отменен; 21 – к/п 
«Коробова» – просп. Карла Маркса – 
к/п «Вокзал» – ул. Советская – к/п «Зе-
леный лог» и обратно.

В связи с производством работ по 
строительству новой трамвайной линии 
ограничено движение автотранспорт-
ных средств на период с 15 октября по 
30 ноября 2019 года: по крайней ле-
вой и средней полосам проспекта Кар-
ла Маркса (западная сторона) в север-
ном направлении движения; по край-
ней левой, второй и третьей полосам 
движения улицыТруда (северная сто-
рона) в западном направлении движе-
ния; по крайней левой и средней поло-
сам проспекта Карла Маркса (восточ-
ная сторона) в южном направлении 
движения; по крайней левой и сред-
ней полосам движения улицы Труда 
(южная сторона) в восточном направ-
лении движения.

 Транспорт

1 октября вступил в силу за-
кон №59-ФЗ от 15.04.2019, кото-
рый вносит изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, де факто запре-
щающие размещение гостиниц в 
жилых домах. Поправки направле-
ны на обеспечение прав жильцов 
многоквартирных домов и борьбу 
с «проблемными» хостелами. Экс-
перты Федеральной кадастровой 
палаты разъяснили действие ново-
го закона и рассказали, как про-
верить назначение помещения. 

Новый закон вносит изменения 
в Жилищный кодекс РФ, которые за-
прещают использование жилых по-
мещений (квартир и частных домов) 
для размещения гостиниц и предо-
ставления гражданам гостиничных 
услуг. Проблемными часто станови-
лись хостелы в многоквартирных 
домах, в которых не соблюдались 
требования по ограничению шума, 
чистоте и т.п. Жильцам других квар-
тир, недовольных таким соседством, 
приходилось добиваться закрытия 
хостела через суд.

Ранее отсутствовало законода-
тельное ограничение на оказание 
гостиничных услуг в жилых поме-
щениях многоквартирных домов, 
отмечает эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда 
ЛЕЩЕНКО. Поэтому квартиры ис-
пользовались в том числе и для 
размещения хостелов – небольших 
гостиниц, похожих на общежития. 

Данный закон не запрещает 
хостелы как вид гостиниц вооб-
ще. Он ограничивает их располо-
жение: теперь они могут находить-
ся только в помещениях нежилого 
назначения. С 1 октября хостелы 
должны иметь отдельный вход и 

быть оборудованы звукоизоляци-
ей, сигнализацией, сейфами, соот-
ветствовать требованиям пожар-
ной безопасности. Хостелы долж-
ны размещаться на первых этажах. 
Расположение выше допустимо, 
если под ними только аналогич-
ные нежилые помещения.

− Если у кого-то из жильцов 
возникло подозрение, что в квар-
тире по соседству располагается 
гостиница, перед направлением 
жалоб в надзорный орган лучше 
уточнить, действительно ли при 
ее организации были допущены 
нарушения. Чтобы уточнить статус 
помещения, нужно заказать выпи-
ску из единого реестра недвижи-
мости (ЕГРН) об общих характери-
стиках этого объекта, – уточнила 
Надежда Лещенко. 

Чтобы хостел продолжил ра-
боту после 1 октября, занимаемое 
им помещение должно быть пере-
ведено из жилого фонда в нежи-
лой. Перевести квартиру в нежи-
лое помещение для последующе-
го размещения хостела возможно 
при соблюдении необходимых тре-
бований: помещение должно нахо-
диться на первом этаже (или вы-
ше, но при условии, что под ним 
все помещения – нежилые), иметь 

отдельный вход или возможность 
его сделать, а в помещении никто 
фактически не должен проживать. 

Стоит отметить, что в этом году 
правила перевода в нежилой фонд 
существенно ужесточились. Соглас-
но Федеральному закону №116-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации», прежде 
чем обращаться в уполномоченный 
орган с заявлением о переводе жило-
го помещения в нежилое, собствен-
ник должен заручиться письменным 
согласием каждого владельца при-
мыкающих к его квартире помеще-
ний, а также большинством голосов 
владельцев жилых и нежилых поме-
щений, расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного дей-
ствия, но наделяет жильцов пра-
вом решать, будет ли открыто оче-
редное коммерческое помещение 
в их доме. 

− Нововведения, прежде всего, 
направлены на защиту тех собствен-
ников, которые фактически покупа-
ли квартиры, соседствующие с «жи-
лыми» первыми этажами, но через 
время столкнулись с потенциальной 
возможностью соседствовать с офи-
сом, – отметила Надежда Лещенко. 

Однако запрет на размещение 
хостелов в жилых домах не подразу-

мевает ликвидации права собствен-
ника квартиры или домика сдать 
его в наем. Заключив с жильцом 
договор найма, правообладатель 
может сдать жилое помещение на 
любой срок. 

Ранее в марте Всероссийский 
центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опубликовал данные 
исследования о том, как россияне 
оценивают законопроект о запре-
те размещения хостелов на жилых 
этажах многоквартирных домов. 
Как показали опросы, большинство 
соотечественников (70 процентов) 
уверены, что хостелы в многоквар-
тирных домах создают неудобства 
для других жителей. 

По данным столичного управ-
ления Роспотребнадзора, с 2013 по 
2016 год в Москве отмечался зна-
чительный рост поступающих об-
ращений граждан по вопросу раз-
мещения хостелов в жилых домах. 
Основным предметом жалоб явля-
лось отсутствие отдельного входа в 
хостел и, как следствие, беспокой-
ство жителей дома из-за постоянной 
смены проживающих и многочис-
ленных нарушений общественно-
го порядка, информирует пресс-
служба филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Челябинской области.

Шумное соседство
Кадастровая палата разъяснила Кадастровая палата разъяснила 
действие закона о запрете размещения действие закона о запрете размещения 
хостелов в квартираххостелов в квартирах
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019                                                                                 № 12598-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

муниципальной услуги «Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной 
ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 
учреждениях управления социальной защиты населения администрации города»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да от 26.09.2014 №13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города муниципальной услуги 

«Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в 
социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города» (приложение №1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города муниципальной услуги «Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуа-
ции, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях 
управления социальной защиты населения администрации города» (приложение №2).

2. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.) при пре-
доставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным регламентом «Содержа-
ние в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально 
опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслужива-
нии (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения 
администрации города». 

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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 №12598-П

Административный регламент
предоставления администрацией города муниципальной услуги «Содержание в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и се-
мей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в под-

ведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города  муниципальной услуги 

«Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в 
социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города» (далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность 
выполнения административных процедур администрацией города Магнитогорска, а также порядок 
взаимодействия с физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Содержание в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опас-
ном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании 
(сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения адми-
нистрации города» (далее именуется - муниципальная услуга).

2. Целью настоящего Регламента является оплата содержания в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной 
жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомствен-
ных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города

3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается:
- на официальных сайтах администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru) и управления 

социальной защиты населения администрации города (www.socmgn.eps74.ru);
- на информационных стендах:
1) управления социальной защиты населения администрации города по адресу город Магнито-

горск, проспект Ленина, 72;
2) в зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», по адресам:
- город Магнитогорск, улица Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережно-

го районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, проспект Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), 

телефон 300033.
Информация о муниципальной услуге содержит следующие сведения, в том числе:
1) категории заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных 
служащих, работников;

7) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
8) способы (формы) подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе информацию о месте нахождения управления социальной защиты насе-
ления администрации города, информацию о праве заявителя на отзыв заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а также о порядке отзыва поданного заявления.

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.

4. Категории заявителей.
Родители (законные представители), проживающие (имеющие регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания) на территории города Магнитогорска, отнесенные к категориям семей в со-
циально опасном положении или семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города и являющиеся:

1) гражданами Российской Федерации;
2) иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, постоянно про-

живающими на территории Российской Федерации;
3) иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими на территории 

Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному страхованию.
Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жиз-

недеятельности гражданина, последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
Семья в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

5. Заявление и документы (в части документов предоставляемых заявителем самостоятельно), 
установленные пунктом 12 данного Регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются заявителем:

- посредством личного обращения по адресам, указанным ниже;
- по почте заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о вручении):
1) в управление социальной защиты населения администрации города по адресу город Магнито-

горск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, телефон 260627, 278753;
2) в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», расположенным по адресам:
- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережного 

районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-

фон 300033.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения 

Управлением заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты ре-

гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, с предоставлением заявителем над-
лежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 12 данного Регламента.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении вы-
полнения административных процедур по предоставлению муниципальных услуг и возвращении ра-
нее представленных документов, по адресам указанным в заявлении.

Заявление о прекращении выполнения административных процедур по предоставлению муници-
пальных услуг предоставляется заявителем путем личного обращения либо отправления по почте, и 
регистрируется в день получения указанного заявления управлением социальной защиты населения 
администрации города.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – «Содержание в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-
ненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 
учреждениях управления социальной защиты населения администрации города».

Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в 
социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города осуществляется путем оплаты содержания ребенка в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Магнитогорска (далее - оплата содержания 
ребенка в МДОУ) на основании счетов фактуры, предоставленных МУ «Централизованная бухгалте-
рия «Образование» районов города Магнитогорска . 

Оплата содержания ребенка в МДОУ предоставляется в течение 12 месяцев на детей из семей в 
социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города.

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города (далее – Адми-
нистрация) в лице уполномоченного органа – управления социальной защиты населения администра-
ции города (далее –Управление):

1) в здании администрации города по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 
101, телефон 260627, 278753;

2) в зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», по адресам:
- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережного 

районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-

фон 300033.
8. Управление в предоставлении муниципальной услуги:
1) осуществляет личный прием граждан;
2) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) формирует очередность из заявителей, предоставивших документы, требуемые к самостоятель-

ному предоставлению, установленные в соответствии с пунктом 12 данного Регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

4) готовит и направляет запросы о предоставлении справки о посещении ребенком муниципального 
дошкольного образовательного учреждения для категорий семей в социально опасном положении и 
семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в 
подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города;

5) готовит и направляет запросы для составления акта обследования материально-бытовых усло-
вий заявителя (далее - Акт обследования) в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации, находящиеся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города;

6) готовит приказ начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Магнитогорска»;

7) готовит и направляет заявителю:
- отказ в приеме документов на предоставление муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
8) осуществляет сверку документов (счет-фактура и приложение к счету-фактуре (список детей)), 

предоставленных МУ «Централизованная бухгалтерия «Образование» районов г. Магнитогорска с 
приказом начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Магнитогорска» и направляет их на оплату в отдел социальных выплат, фи-
нансирования и отчетности Управления;

9) осуществляет финансовое обеспечение муниципальной услуги в пределах финансирования бюд-
жетом города мероприятия «Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуа-
ции, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях 
управления социальной защиты населения администрации города» Муниципальной программы «Со-
циальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2019 - 2021 го-
ды», утвержденной постановлением администрации города от 13.10.2016 N 12444-П.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является – оплата содержания детей в МДОУ 
из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на со-
циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной 
защиты населения администрации города в течение 12 месяцев.

10. Срок для принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней с даты регистрации Управлением заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и представления заявителем надлежащим образом оформ-
ленных документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Регламента.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
6) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»;
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
8) Устав города Магнитогорска.
12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

N
п/п Форма предоставления документов Источник получения до-

кумента Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в кото-

ром указываются (приложение № 1):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) без сокращений в со-
ответствии с документом, удостоверяющим личность, а также 
статус лица, имеющего право на получение муниципальной 
услуги (мать, отец, другой законный представитель ребенка);
- сведения о месте жительства (регистрация по месту житель-
ства или по месту пребывания) (почтовый индекс, наименова-
ние города, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
 - контактный телефон;
- сведения о ребенке (детях).

Сайты Администрации и 
Управления, в Управлении, 
по адресам, указанным в 
пункте 7.

На имя начальника 
Управления

1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия стра-
ниц с информацией, удостоверяющей личность заявителя и 
место жительства со штампом о регистрации на территории г. 
Магнитогорска)

1.3 Свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия), либо 
справка о рождении по форме №1 (копия)

1.4 Свидетельство о расторжении брака либо справка о растор-
жении брака форма №7 (копия);
- Свидетельство об установлении отцовства (копия) либо 
справка об установлении отцовства форма №9 (копия),
- Справка об основании внесения в актовую запись о рожде-
нии ребёнка (копия).

ЗАГС

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.1 Справка о посещении ребенком муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения города Магнитогорска
Муниципальное дошколь-
ное образовательное 
учреждение города Магни-
тогорска
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2.2 Адресно – справочная информация о регистрации на террито-
рии г. Магнитогорска (копия).

Управление МВД России по 
городу Магнитогорску Че-
лябинской области

При отсутствии в 
паспорте штампа 
о регистрации на 
территории г. Маг-
нитогорска

2.3 Акт обследования материально-бытового положения, состав-
ленный в комиссионном порядке, подтверждающий нахожде-
ние семьи на социальном обслуживании (сопровождении) в 
подведомственных учреждениях Управления 

МУ КЦСОН, МУ ЦСП

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Регламента, предусмотренные для самостоятельного предоставления заявителем;

2) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправле-
ния, тексты написаны неразборчиво;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства указаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
6) заявление подано ненадлежащим лицом;
7) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
8) не представлены оригиналы документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно;
9) представлены документы, утратившие силу.
Иные основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
14. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
1) освоение лимитов финансирования из бюджета города на мероприятия «Содержание в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-
страции города» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
города от 13.10.2016 N 12444-П;

2) отсутствие лимитов финансирования из бюджета города на мероприятия «Содержание в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-
страции города» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная поддержка 
жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
города от 13.10.2016 N 12444-П.

15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) семья не находится на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-

дениях Управления как семья, находящаяся в социально опасном положении или в трудной жизнен-
ной ситуации;

2) отсутствие подтверждения факта проживания (регистрации) на территории г. Магнитогорска;
3) отсутствие подтверждения факта посещения ребенком (детьми) МДОУ.
Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
16. В случае отказа в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться повторно в Управление для получения муниципальной услуги в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом.

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении сведений о результате предоставления муниципальной услуги (получение 
консультации) составляет 15 минут.

19. Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

20. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется следующими способами:

1) устно – Управлением по адресам, указанным в пункте 7 настоящего Регламента;
2) письменно - путем направления почтового отправления в Управление по адресам, указанным в 

пункте 7 настоящего Регламента;
3) по телефонам Управления, указанным в пункте 7 настоящего Регламента 
4) на информационных стендах, расположенных в здании Управления и в зданиях по приему доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги;
5) по электронной почте Управления (uszn-mag@magnitogorsk.ru);
6) на официальных сайтах Администрации и Управления.
7) через единую государственную информационную систему социального обеспечения. Размеще-

ние и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожида-
ния, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) на территории, прилегающей к месторасположению Управления и к зданиям по приему докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, оборудованы места для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным;

2) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

г) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

ё) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной  услуги наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

3) вход и выход здания Управления и зданий по приему документов оборудованы вывеской, со-
держащей информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги;

4) место предоставления муниципальной услуги оформляется в соответствии с целью предоставле-
ния муниципальной услуги, требованиями пожарной безопасности и обеспечивается охраной право-
порядка;

5) в зданиях Управления и по приему документов размещены информационные стенды, оборудо-
ваны места для ожидания, имеются доступные места общего пользования (туалеты) для посетителей.

На информационном стенде размещена следующая информация:
а) текст (выдержки) настоящего Регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) форма и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, режим работы Управления, а так-

же график приема заявителей;
д) номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
е) фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
6) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;
7) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:

а) комфортное расположение заявителя и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
в) телефонную связь;
г) возможность копирования документов;
д) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу ком-

петенции Управления;
е) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
ё) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4;
8) рабочее место должностного лица Управления, ответственного в соответствии с должностной 

инструкцией за организацию приема получателей муниципальной услуги, оборудуется оргтехникой, 
позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

9) места для проведения приема получателей муниципальной услуги оборудуются системами вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказа-
ния первой медицинской помощи.

22. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Управления, ответственных 
за организацию предоставления муниципальной услуги, с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо Управ-
ления представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые должен принять заявитель (кто имен-
но, когда и что должен сделать) по существу поставленных в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения, дается в простой, четкой и понятной форме по существу по-
ставленных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностно-
го лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает начальник 
Управления.

23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков и условий предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, предусмо-

тренных пунктом 20 настоящего Регламента;
3) отсутствие обращений (жалоб) получателей муниципальной услуги по вопросу предоставления 

муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной услуги граждане 

имеет право на получение любых интересующих его сведений о муниципальной услуге путем теле-
фонной связи, по электронной почте или посредством личного посещения Управления, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

1) прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги и подготовка запросов необходимых документов в рамках межведомственного 
взаимодействия либо подготовка письменного отказа в приеме документов на предоставление муни-
ципальной услуги (приложение №2);

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
подготовка приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Магнитогорска» либо уведомление заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение №3);

3) внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-
кументов на предоставление муниципальной услуги;

4) оплата содержания ребенка в МДОУ.
 25. Прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения му-

ниципальной услуги и подготовка запросов необходимых документов в рамках межведомственного 
взаимодействия, либо подготовка письменного отказа в приеме документов на предоставление му-
ниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов заявителя в Управление;

2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, - при поступлении докумен-

тов заявителя по почте;
б) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги при по-

ступлении документов непосредственно от заявителя при личном обращении;
3) при поступлении документов заявителя по почте должностное Управления, ответственное за де-

лопроизводство, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
а) регистрирует поступившие документы в соответствии с порядком, установленным Управлением 

для регистрации входящей корреспонденции;
б) направляет зарегистрированные документы должностному лицу Управления, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
4) при поступлении документов либо непосредственно от заявителя при его личном обращении, ли-

бо поступлении документов заявителя по почте должностное лицо Управления, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям, удостоверяясь, что:

- заявление не содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправ-
ления, тексты написаны неразборчиво;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства написаны полностью;
-  заявление и документы не исполнены карандашом;
- заявление и документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
- заявление подано надлежащим лицом;
- нет наличия противоречий в документах, представленных заявителем;
- представлены оригиналы документов;
- не представлены документы, утратившие силу;
- сопоставляет представленные заявителем документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги с перечнем документов, требуемых к самостоятельному предоставлению, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, указанных в пункте 12 настоящего Регламента;

в) запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 12 настоящего Регламента, в случае если они не были представлены заявителем :

- справку об обучении ребенка в среднем общеобразовательном учреждении города Магнитогорска;
- Акт обследования материально-бытового положения, составленный в комиссионном порядке;
- Адресно – справочную информацию о регистрации на территории г. Магнитогорска в Управление 

МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (при отсутствия штампа в паспорте о ре-
гистрации на территории г. Магнитогорска);

5) при наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Регламента, должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии ос-
нований для отказа в принятии документов, возвращает документы и предлагает принять меры по 
устранению недостатков. Возврат заявления и приложенных к нему документов, направленных по по-
чте, осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента регистрации решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату возврата. Обращение заявителя в этом случае регистрируется в журнале регистрации 
обращений граждан (приложение № 4).

При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется в пись-
менной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих дней со дня их поступле-
ния в Управление.

6) результатом административной процедуры является принятие документов на предоставление 
муниципальной услуги либо отказ в принятии документов на предоставление муниципальной услуги;

7) срок выполнения административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления и документов в предоставлении муниципальной услуги, в том числе прием и 
регистрация заявления - не более 20 минут на одного заявителя.

26. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
подготовка приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Магнитогорска» либо уведомление заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала данной административной процедуры является отсутствие ос-
нований для отказа в приятии документов у заявителя, указанных в п.13 настоящего Регламента;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги;

3) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) проводит  анализ представленных заявителем документов на наличие или отсутствие оснований 

в предоставлении муниципальной услуги;
б) формирует личное дело из представленных заявителем для получения муниципальной услуги 

документов;
в) вносит данные получателя муниципальной услуги в учетную документацию при отсутствии основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего Регламента:
1) в журнал регистрации заявлений на оказание муниципальной услуги «Содержание в муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
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провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-
страции города» (приложение №5);

2) в приказ начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Магнитогорска»;

г) осуществляет передачу приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Магнитогорска» в МУ «Централизованная бухгал-
терия «Образование» районов г. Магнитогорска;

 д) ежемесячно осуществляет сверку документов (счет-фактура и приложение к счету-фактуре 
(список детей)), предоставленных МУ «Централизованная бухгалтерия «Образование» районов г. 
Магнитогорска с приказом начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Магнитогорска»;

е) ежемесячно передает на оплату счета – фактуры, предоставленные МУ «Централизованная бух-
галтерия «Образование» районов г. Магнитогорска в отдел социальных выплат, финансирования и 
отчетности Управления; 

ё) оформляет  в двух экземплярах  проект решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
15 настоящего Регламента и регистрирует в журнале решений об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (приложение №6) .

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги содержит следующие сведения:
- номер и дату вынесения решения;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- адрес заявителя;
- дату подачи заявления и номер регистрации;
- дату рождения ребенка (детей), в отношении которого (которых) выносится решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- причину отказа в муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения об отказе в муниципальной услуги;
- перечень представленных для предоставления муниципальной услуги документов, отметку о воз-

врате их заявителю;
- данные специалиста Управления.
ж) предает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложением до-

кументов заявителя на подпись начальнику Управления либо его заместителю при наличии приказа о 
делегировании ему права подписи вышеуказанных документов, предварительно согласовав с началь-
ником отдела Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

4) начальник Управления (его заместитель) осуществляет проверку сформированных документов, 
подписывает их и передает должностному лицу Управления, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги следующие документы:

- приказ «О содержании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Магнитогорска» для осуществления выплаты единовременного пособия;

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги для регистрации в журнале регистра-
ции решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направления его заявителю со все-
ми представленными документами;

5) общий срок выполнения данной административной процедуры – 5 рабочих дней.
27. Внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-

кументов на предоставление муниципальной услуги:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры внесение данных получателя 

муниципальной услуги в журнал регистрации заявлений на содержание в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и семей 
в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в под-
ведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города и 
оформлению документов на предоставление муниципальной услуги является получение должност-
ным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подписанного на-
чальником Управления (его заместителем) личного дела с решением о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги; 

Документы хранятся в течение пяти лет:
 - личные дела на предоставление муниципальной услуги - в отделе социальной поддержки семьи 

и детей Управления;
 - приказы начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях города Магнитогорска» - в отделе социальных выплат, финансирования и от-
четности Управления.

4) результатом данной административной процедуры является завершение оформления докумен-
тов по предоставлению муниципальной услуги получателю муниципальной услуги.

28. Оплата содержания ребенка в МДОУ.
1) юридическим фактом для начала данной административной процедуры является:
- регистрация приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Магнитогорска»;
- передача приказа начальника Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Магнитогорска» должностным лицом ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги в отдел социальных выплат, финансирования и отчетности Управле-
ния и счетов-фактур, предоставленные МУ «Централизованная бухгалтерия «Образование» районов 
г. Магнитогорска для оплаты содержания ребенка в МДОУ;

2) результатом данной административной процедуры является перечисление оплаты за содержа-
ние ребенка в МДОУ на расчетные счета МУ «Централизованная бухгалтерия «Образование» райо-
нов г. Магнитогорска ежемесячно в течение 10 рабочих дней с даты регистрации приказа начальника 
Управления «О содержании детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Магнитогорска».

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных Регламентом, и 

принятия решений должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником структурного подразделения (отдела) Управления, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, и начальником Управления (его заместителем).

Персональная ответственность должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, устанавливается в должностных инструкциях специалистов.

30. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за предоставление и участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов 
работы Управления и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставле-
нию муниципальной услуги).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих, 

работников
32. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) 

Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется - жалоба) 
- требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных 
прав или законных интересов заявителя органом социальной защиты, должностными лицами органов 
социальной защиты, муниципальным служащим при получении данным заявителем муниципальной 
услуги.

33. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следу-
ющими способами:

1) в Администрации по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 152, 
телефон: 8 (3519) 490500;

 2) в Управлении по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 101, 
телефон: 8 (3519) 278963;

3) в МУ КЦСОН, по адресам:
- город Магнитогорск, улица Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережно-

го районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, проспект Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), 

телефон 300033.
4) на информационных стендах, расположенных в зданиях Управления и МУ КЦСОН;
5) на официальных сайтах Администрации и Управления.
34. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Управления, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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 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;

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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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 Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение Управлением, должностным лицом Управления срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 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;

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 от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
гражданина.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление, 
либо в Администрацию, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействия) Управления, муниципального служащего Управле-
ния, должностного лица Управления, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Администрации и Управления, а 
также принята при личном приеме заявителя. 

Личный прием заявителей осуществляется по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Лени-
на, дом 72, кабинет 101, телефон: 8 (3519) 278963. 

36. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, муниципальных служащих Управления подаются начальнику Управления. 

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управ-

ления, его начальника 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 действиях (бездействии) и решениях Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя либо 
обжалования отказа Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 39 настоящего Регламен-

та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о рассмотрении жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 39, дается информация о действиях, Управлением, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 39, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

Начальник управления социальной  защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Приложение № 1
к административному регламенту

Образец заявления в предоставлении муниципальной услуги

Начальнику управления социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска
_____________________________________________
от___________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (де-
тей) без сокращений
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес по месту жительства (место регистрации)
_____________________________________________
 Контактный телефон____________________________

Заявление

Прошу оформить содержание ребенка (детей) в муниципальном(ых) дошкольном(ых) образователь-
ном (ых)   учреждении(ях) города Магнитогорска:

N
п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения N МДОУ

1 2 3 4

Я _____________________________________________________ информирую Вас о том, что 
семья состоит из________ человек(а), в том числе:

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Родство Дата рождения Дата регистрации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

   
Заявитель:          _____________________  __________________________________
                                           (подпись заявителя)                                         (расшифровка подписи)

"____"_________20___ г
При подаче настоящего заявления я уведомлен(а) о (об):
1) последствиях представления неполного комплекта документов для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений, 

послуживших основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) извещении управления социальной защиты населения в 10 – дневный срок о наступлении обсто-
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ятельств, которые могут повлиять на предоставление муниципальной услуги.

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ ____________________
________________________________________________________________________________

                       (номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
______________________________________________________________________________
и все дееспособные  члены моей семьи:________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в дальнейшем «Субъекты», даем согласие Управлению социальной защиты населения г. Магнито-

горска, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 101, да-
лее «Оператор», на обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъекты дают согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совер-
шение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных, передачу персональных данных для обработки в УМВД

2. Оператор обязуется использовать данные Субъектов в целях предоставления муниципальной 
услуги «Содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из 
семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на со-
циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной 
защиты населения администрации города».

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: Фами-
лия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; место рождения; биографические сведения; 
сведения о местах обучения, сведения о местах работы; сведения о родителях; сведения о до-
ходах, сведения о месте регистрации, проживания; контактная информация; паспортные дан-
ные____________________________________________________________________________

4. Субъекты персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 №152-ФЗ от 27.06.2006).

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъектов о прекращении действия Согла-
сия, персональные данные уничтожаются установленным способом в: течение 3 (трех) месяцев.  

6. Настоящее разрешение действует до момента окончания предоставления муниципальной услуги.

Заявитель:          _____________________  _______________________________
                              (подпись заявителя)                                                    (расшифровка подписи)
Члены семьи:_____________________  _______________________________
                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                         _____________________  ________________________________
                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                          _____________________  ________________________________
                                      (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                          _____________________  ________________________________
                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                           _____________________  ________________________________
                                     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
действующие за несовершеннолетних детей ___________________________________________
                                                                                                                     (ФИО детей, дата рождения)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Подпись законных представителей несовершеннолетних детей:
_____________________  __________________________________
           (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
_____________________  __________________________________
          (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)

"____"_________20___ г

Приложение № 2
к административному регламенту

Образец письменного в отказа в приеме документов на предоставление муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

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

Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому__________________________________
                                         ФИО
             ________________________________

Куда__________________________________
                                       почтовый адрес

            _________________________________

По документам, поданным для предоставления муниципальной услуги ______________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________сообщаем.

(указывается муниципальная услуга)
После проверки документов о предоставлении муниципальной услуги для ребенка 

_________________________, _______ года рождения вынесено решение об отказе в приеме до-
кументов в предоставлении муниципальной услуги на основании пункта 13 Регламента, в том числе 
_______________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа в приеме документов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
При устранении оснований для отказ в приеме документов на предоставление муниципальной ус-

луги, Вы вправе обратиться повторно в Управление для получения муниципальной услуги в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

Специалист управления                      ________________   __________________
защиты населения                       подпись                                   ФИО
"_____" ________20____ г.

Приложение № 3
к административному регламенту

Образец письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

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

Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________
на  №____________ от __________________

Кому__________________________________
                                       ФИО
             ________________________________

Куда__________________________________
                            почтовый адрес

            _________________________________

На поступившее заявление от __________ 20___г.вх. №___________ о _____________________
_____________________________________________________сообщаем.

(указывается краткое содержание заявления)
После рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги для ребенка 

_________________________, _______ года рождения вынесено решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги   на основании _____________________________________________

______________________________________________________________________________
 (причина отказа в предоставлении единовременной выплаты со ссылкой на действующее законо-

дательство)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Решение об отказе может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке.
Начальник управления                      ________________   ______________
защиты населения         подпись                                                     ФИО
      МП
Заявителю возвращены документы, представленные для муниципальной услуги

N 
п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинника 

или копии Количество экземпляров

1.
2.
3.

Документы заявителю направлены "_____" ________20____ г. исх. N ____
Специалист управления                      ________________              ______________
защиты населения                 подпись                                        ФИО

  Приложение №4
к административному регламенту

Журнал обращений граждан

N
п/п Дата обращения Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Причина обращения Результат рассмо-

трения обращения
1 2 3 4 5 6

Приложение № 5
к административному регламенту

Журнал регистрации заявлений на оказание муниципальной услуги «Содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и 
семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в 
подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города»

N
п/п

Дата обра-
щения Ф.И.О. заявителя Адрес заяви-

теля
Категория 
семьи ФИО ребенка Дата рожде-

ния ребенка
Результат рассмо-
трения обращения

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 6
к административному регламенту

Журнал
решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги

N 
п/п

Дата вынесе-
ния решения 
об отказе

Ф.И.О. заяви-
теля

Адрес за-
явителя

Дата пода-
чи и номер 
регистрации 
заявления о 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

Наименова-
ние причины 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

Дата рождения ре-
бенка (детей),
в отношении кото-
рого (которых) вы-
носится решение 
об отказе в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Отметка о воз-
врате заявите-
лю документов, 
представленных 
для предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №2 к постановлению администрации города 14.10.2019 №12598-П
Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администраци-

ей города муниципальной услуги «Содержание в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города детей из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизнен-
ной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 

учреждениях управления социальной защиты населения администрации города»

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019                                                                         № 12599-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города му-

ниципальной услуги «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодет-
ных малоимущих семей, из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной 
ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных уч-
реждениях управления социальной защиты населения администрации города»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации горо-
да от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Административный регламент предоставления администрацией города муниципальной услуги 

«Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей, 
из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на со-
циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной 
защиты населения администрации города» (приложение № 1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города муниципальной услуги «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из мно-
годетных малоимущих семей, из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной 
ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города» (приложение № 2).

2. Управлению социальной защиты населения администрации города (Михайленко И. Н.) при пре-
доставлении муниципальной услуги руководствоваться Административным регламентом «Обеспече-
ние электронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей, из семей в 
социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном 
обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты 
населения администрации города». 

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 Рас-

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение №1 к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 №12599-П

Административный регламент
предоставления администрацией города муниципальной услуги «Обеспечение электронными про-
ездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей, из семей в социально опасном 

положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-

страции города»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города муниципальной услуги 

«Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей, 
из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на 
социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социаль-
ной защиты населения администрации города» (далее - Регламент) устанавливает сроки и после-
довательность выполнения административных процедур администрацией города Магнитогорска, а 
также порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами, а 
также взаимодействия с учреждениями и организациями, физическими лицами при предоставлении 
муниципальной услуги «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодетных 
малоимущих семей, из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуа-
ции, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях 
управления социальной защиты населения администрации города» (далее - муниципальная услуга).

2. Целью настоящего Регламента является обеспечение электронными проездными билетами уча-
щихся из многодетных малоимущих семей, из семей в социально опасном положении и семей в труд-
ной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведом-
ственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города.

3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте администрации города Магнитогорска (www.magnitogorsk.ru) и управления 

социальной защиты населения администрации города (www.socmgn.eps74.ru);
- на информационных стендах:
1) управления социальной защиты населения администрации города по адресу: город Магнито-

горск Ленина, 72;
2) в зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МУ КЦСОН), 

по адресам:
- город Магнитогорск, улица Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережно-

го районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, проспект Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), 

телефон 300033.
Информация о муниципальной услуге содержит следующие сведения, в том числе:
1) категории заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных 
служащих, работников;

7) способы (формы) подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе информацию о месте нахождения управления социальной защиты насе-
ления администрации города, информацию о праве заявителя на отзыв заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а также о порядке отзыва поданного заявления.

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.

4. Категории заявителей.
Родители (законные представители детей), проживающие (имеющие регистрацию по месту житель-

ства или по месту пребывания) на территории города Магнитогорска, отнесенные к категориям мно-
годетных малоимущих семей или семей в социально опасном положении или семей в трудной жиз-
ненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 
учреждениях управления социальной защиты населения администрации города и являющиеся:

1) гражданами Российской Федерации;
2) иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, постоянно про-

живающими на территории Российской Федерации;
3) иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими на территории 

Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному страхованию.
Малоимущая семья - семья среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Челябинской области.
Многодетная семья - семья, имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усынов-

ленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.
Семья в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жиз-
недеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

5. Заявление и документы (в части документов предоставляемых заявителем самостоятельно), 
установленные пунктом 12 Регламента предоставляются заявителем:

- посредством личного обращения по адресам, указанным в настоящем пункте Регламента;
- по почте заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о вручении):
1) в управление социальной защиты населения администрации города по адресу город Магнито-

горск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, телефон 260627, 278753;
2) в МУ КЦСОН, расположенным по адресам:

- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережного 
районов), телефон 314041;

- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-
фон 300033.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения 
Управлением заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты ре-
гистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, с предоставлением заявителем над-
лежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 12 Регламента.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении вы-
полнения административных процедур по предоставлению муниципальных услуг и возвращении ра-
нее представленных документов, по адресам указанным в заявлении.

Заявление о прекращении выполнения административных процедур по предоставлению муници-
пальных услуг предоставляется заявителем путем личного обращения либо отправления по почте, и 
регистрируется в день получения указанного заявления управлением социальной защиты населения 
администрации города.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – «Обеспечение электронными проездными билетами уча-

щихся из многодетных малоимущих семей, из семей в социально опасном положении и семей в труд-
ной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведом-
ственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города».

Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей, 
из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на со-
циальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной 
защиты населения администрации города осуществляется путем предоставления электронных про-
ездных билетов (далее – проездной билет), которые не подлежат продаже и передаче другим лицам 
для проезда в муниципальном транспорте города Магнитогорска в течение учебного года на срок:

1) на учебный год - детям из многодетных малоимущих семей;
2) на три месяца - детям из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной 

ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях Управления. 

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Магнитогорска 
(далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – управления социальной защиты населе-
ния администрации города (далее –Управление):

1) в здании администрации по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, теле-
фон 260627, 278753;

2) в зданиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», по адресам:
- город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережного 

районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, пр. Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), теле-

фон 300033.
8. Управление в предоставлении муниципальной услуги:
1) осуществляет личный прием граждан;
2) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) формирует очередность из заявителей, предоставивших документы, требуемые к самостоятель-

ному предоставлению, установленные в соответствии с пунктом 12 Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

4) готовит и направляет запросы для составления акта обследования материально-бытовых усло-
вий заявителя (далее - Акт обследования) на семьи в социально опасном положении и семьи в трудной 
жизненной ситуации, находящиеся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомствен-
ных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города;

5) готовит приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся электронными проездными 
билетами для проезда в муниципальном транспорте»;

6) осуществляет в течение 10 рабочих дней с даты регистрации приказа начальника Управления «Об 
обеспечении учащихся электронными проездными билетами для проезда в муниципальном транспор-
те» выдачу по ведомости проездного билета (проездных билетов) заявителю в порядке очередности

7) готовит и направляет заявителю:
- отказ в приеме документов на предоставление муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
8) осуществляет финансовое обеспечение муниципальной услуги в пределах финансирования бюд-

жетом города мероприятия «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из много-
детных малоимущих семей и из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной 
ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреж-
дениях управления социальной защиты населения администрации города» Муниципальной програм-
мы «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 13.10.2016 N 12444-П.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является – выдача по ведомости проездного 
билета (проездных билетов) на ребенка (детей) заявителю:

1) на учебный год - детям из многодетных малоимущих семей;
2) сроком на три месяца - детям из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-

ненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 
учреждениях Управления. 

10. Срок для принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении заявителю муни-
ципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с предоставлением заявителем надлежащим образом оформленных до-
кументов, предусмотренных пунктом 12 Регламента.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
5) Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
6) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»;
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
8) Устав города Магнитогорска.
12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) многодетные малоимущие семьи:

N Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в кото-

ром указываются (приложение N1):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) без сокращений в со-
ответствии с документом, удостоверяющим личность, а также 
статус лица, имеющего право на получение муниципальной ус-
луги (мать, отец, другой законный представитель ребенка);
- сведения о месте жительства (регистрация по месту житель-
ства или по месту пребывания) (почтовый индекс, наименова-
ние города, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
 - контактный телефон;
- сведения о ребенке (детях).

Сайты Администрации и 
Управления, в Управлении, 
по адресам, указанным в 
пункте 7 регламента.

На имя начальника 
Управления

1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия стра-
ниц с информацией, удостоверяющей личность заявителя и 
место жительства со штампом о регистрации на территории г. 
Магнитогорска (при наличии)).

1.3 Свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия), либо 
справка о рождения по форме №1 (копия), либо Удостоверение 
многодетной семьи Челябинской области (копия).

1.4 Свидетельство о расторжении брака либо справка о расторже-
нии брака форма №7 (копия);
- Свидетельство об установлении отцовства (копия) либо 
справка об установлении отцовства форма №9 (копия),
- Справка об основании внесения в актовую запись о рождении 
ребёнка (копия).

ЗАГС

1.5 Решение органа местного самоуправления об установлении 
над несовершеннолетним опеки (попечительства), договора об 
осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (по-
печителей), приемных родителей) (копия)

Отдел опеки и попечитель-
ства Управления
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1.6 Для трудоспособных граждан - справки о доходах заявителя 
(заявителей) и иных членов семьи за три календарных месяца, 
предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 «О переч-
не видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».

По месту работы, учебы за-
явителя

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.1 Для безработных трудоспособных граждан:

а) справка о постановке на учете в качестве безработного;
б) справка о размере пособия по безработице.

ОКУ «Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска»

2.2 Адресно – справочная информация о регистрации на террито-
рии г. Магнитогорска (копия).

Управление МВД России 
по городу Магнитогорску 
Челябинской области

При отсутствии в 
паспорте штампа 
о регистрации на 
территории г. Маг-
нитогорска

2.3 Справка о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

2.4 Справка о размере государственных пособий на детей (ежеме-
сячное пособие, по уходу за ребенком и др.)

Отдел назначения социаль-
ных пособий Управления

2.5 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России по Челя-
бинской области

2.6 Справка об обучении ребенка в среднем общеобразовательном 
учреждений города Магнитогорска

Среднее общеобразова-
тельное учреждение

2) семьи в социально опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации, находящиеся на 
социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях Управления:

N п/п Форма предоставления документов Источник получения до-
кумента Примечание

1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно
1.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в кото-

ром указываются (приложение N1):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) без сокращений в со-
ответствии с документом, удостоверяющим личность, а также 
статус лица, имеющего право на получение муниципальной 
услуги (мать, отец, другой законный представитель ребенка);
- сведения о месте жительства (регистрация по месту житель-
ства или по месту пребывания) (почтовый индекс, наименова-
ние города, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);
 - контактный телефон;
- сведения о ребенке (детях).

Сайты Администрации и 
Управления, в Управлении, 
по адресам, указанным в 
пункте 7 Регламента .

На имя начальника 
Управления

1.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия стра-
ниц с информацией, удостоверяющей личность заявителя и 
место жительства со штампом о регистрации на территории г. 
Магнитогорска (при наличии)).

1.3 Свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия), либо 
справка о рождения по форме №1 (копия).

2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия
2.1 Для безработных трудоспособных граждан:

а) справка о постановке на учете в качестве безработного;
б) справка о размере пособия по безработице.

ОКУ «Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска»

2.2 Адресно – справочная информация о регистрации на террито-
рии г. Магнитогорска (копия).

Управление МВД России 
по городу Магнитогорску 
Челябинской области

При отсутствии в 
паспорте штампа 
о регистрации на 
территории г. Маг-
нитогорска

2.3 Справка о размере пенсии ГУ Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в городе Маг-
нитогорске

Справка о размере 
пенсии

2.4 Справка о размере государственных пособий на детей (ежеме-
сячное пособие, по уходу за ребенком и др.)

Отдел назначения социаль-
ных пособий Управления

Справка о размере 
государственных 
пособий на детей 
(ежемесячное по-
собие, по уходу за 
ребенком и др.)

2.5 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России по Челя-
бинской области

Выписка из ЕГРИП 
об индивидуаль-
ном предприни-
мателе

2.6 Справка об обучении ребенка в среднем общеобразователь-
ном учреждении города Магнитогорска

Среднее общеобразова-
тельное учреждение

2.7 Акт обследования материально-бытового положения, состав-
ленный в комиссионном порядке (в случае невозможности 
получения документов, указанных в п.п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

МУ КЦСОН, МУ «Центр со-
циальной помощи семье и 
детям города Магнитогор-
ска» (далее – МУ ЦСП) 

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги являются:

1) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 12 Регламента, 
предусмотренные для самостоятельного предоставления заявителем;

2) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправле-
ния, тексты написаны неразборчиво;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства указаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
6) заявление подано ненадлежащим лицом;
7) наличие противоречий в документах, представленных заявителем;
8) не представлены оригиналы документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно;
9) представлены документы, утратившие силу.
Иные основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
14. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются:
1) освоение лимитов финансирования из бюджета города на мероприятия «Обеспечение электрон-

ными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально 
опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслужива-
нии (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения 
администрации города» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная под-
держка жителей города Магнитогорска» на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 13.10.2016 N 12444-П.

2) отсутствие лимитов финансирования из бюджета города на мероприятия «Обеспечение элек-
тронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социаль-
но опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслужи-
вании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения 
администрации города» Муниципальной программы «Социальное обслуживание и социальная под-
держка жителей города Магнитогорска» на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 13.10.2016 N 12444-П.

15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие подтверждения факта проживания (регистрации) на территории г. Магнитогорска;
2) семья не является малоимущей многодетной, либо не находится на социальном обслуживании 

(сопровождении) в подведомственных учреждениях Управления как семья в социально опасном по-
ложении или в трудной жизненной ситуации;

3) отсутствие подтверждения факта обучения ребенка (детей) в общеобразовательном учреждении 
города Магнитогорска.

Иные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
 16. В случае отказа в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, заявитель 

вправе обратиться повторно в Управление для получения муниципальной услуги в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом.

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении сведений о результате предоставления муниципальной услуги (получение 
консультации) составляет 15 минут.

19. Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

20. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется следующими способами:

1) устно -  Управлением, по адресам, указанным в пункте 7 Регламента;
2) письменно - путем направления почтового отправления в Управление по адресам, указанным в 

пункте 7 Регламента;
3) по телефонам Управления, указанным в пункте 7 Регламента 
4) на информационных стендах, расположенных в здании Управления и в зданиях по приему доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги;
5) по электронной почте Управления (uszn-mag@magnitogorsk.ru);
6) на официальных сайтах Администрации и Управления.
7) через единую государственную информационную систему социального обеспечения. Размеще-

ние и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожида-
ния, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) на территории, прилегающей к месторасположению Управления и к зданиям по приему докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, оборудованы места для парковки автотранспортных 
средств. На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным;

2) в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

г) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

ё) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной  услуги наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»;

3) вход и выход здания Управления и зданий по приему документов оборудованы вывеской, со-
держащей информацию о наименовании органа, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги;

4) место предоставления муниципальной услуги оформляется в соответствии с целью предоставле-
ния муниципальной услуги, требованиями пожарной безопасности и обеспечивается охраной право-
порядка;

5) в зданиях Управления и по приему документов размещены информационные стенды, оборудо-
ваны места для ожидания, имеются доступные места общего пользования (туалеты) для посетителей.

На информационном стенде размещена следующая информация:
а) текст (выдержки) настоящего Регламента;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) форма и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
г) почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, режим работы Управления, а так-

же график приема заявителей;
д) номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
е) фамилия, имя, отчество и должность специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
6) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) и обеспеченные писчей бумагой, ручками;
7) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
а) комфортное расположение заявителя и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
в) телефонную связь;
г) возможность копирования документов;
д) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу ком-

петенции Управления;
е) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
ё) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4;
8) рабочее место должностного лица Управления, ответственного в соответствии с должностной 

инструкцией за организацию приема получателей муниципальной услуги, оборудуется оргтехникой, 
позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

9) места для проведения приема получателей муниципальной услуги оборудуются системами вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-
стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, средствами оказа-
ния первой медицинской помощи.

22. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Управления, ответственных 
за организацию предоставления муниципальной услуги, с заявителями:

1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо Управ-
ления представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консуль-
тирование, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые должен принять заявитель (кто имен-
но, когда и что должен сделать) по существу поставленных в обращении вопросов;

3) письменный ответ на обращения, дается в простой, четкой и понятной форме по существу по-
ставленных в обращении вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностно-
го лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает начальник 
Управления.

23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков и условий предоставления муниципальной услуги;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, предусмо-

тренных пунктом 20 Регламента;
3) отсутствие обращений (жалоб) получателей муниципальной услуги по вопросу предоставления 

муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной услуги граждане 

имеет право на получение любых интересующих его сведений о муниципальной услуге путем теле-
фонной связи, по электронной почте или посредством личного посещения Управления, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, порядок их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

1) прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги и подготовка запросов необходимых документов в рамках межведомственного 
взаимодействия либо подготовка письменного отказа в приеме документов на предоставление муни-
ципальной услуги (приложение N 2);

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
подготовка приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся электронными проездными 
билетами для проезда в муниципальном транспорте», либо уведомление заявителя об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение N 3);

3) предоставление электронных проездных билетов для проезда в муниципальном транспорте го-
рода Магнитогорска учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
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провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-
страции города;

4) внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-
кументов на предоставление муниципальной услуги.

25. Прием, регистрация и экспертиза документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги и подготовка запросов необходимых документов в рамках межведомственного 
взаимодействия либо подготовка письменного отказа в приеме документов на предоставление муни-
ципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление докумен-
тов заявителя в Управление;

2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
а) должностное лицо Управления, ответственное за делопроизводство, - при поступлении докумен-

тов заявителя по почте;
б) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги при по-

ступлении документов от заявителя при личном обращении;
3) при поступлении документов заявителя по почте должностное Управления, ответственное за де-

лопроизводство, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
а) регистрирует поступившие документы в соответствии с порядком, установленным Управлением 

для регистрации входящей корреспонденции;
б) направляет зарегистрированные документы должностному лицу Управления, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
4) при поступлении документов н от заявителя при его личном обращении либо поступлении доку-

ментов заявителя по почте должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

б) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям, удостоверяясь, что:

- заявление не содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправ-
ления, тексты написаны неразборчиво;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства написаны полностью;
-  заявление и документы не исполнены карандашом;
- заявление и документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
- заявление подано надлежащим лицом;
- нет наличия противоречий в документах, представленных заявителем;
- представлены оригиналы документов;
- не представлены документы, утратившие силу;
- сопоставляет представленные заявителем документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги с перечнем документов, требуемых к самостоятельному предоставлению, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, указанных в пункте 12 Регламента;

в) запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 12 Регламента, в случае если они не были представлены заявителем :

- справку об обучении ребенка в среднем общеобразовательном учреждении города Магнитогорска;
- Акт обследования материально-бытового положения, составленный в комиссионном порядке (в 

случае невозможности получения документов, указанных в п.п..2.1, 2.2, 2.3, 2.4 п.2, п.12);
- Адресно – справочную информацию о регистрации на территории г. Магнитогорска в Управление 

МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (при отсутствия штампа в паспорте штам-
пом о регистрации на территории г. Магнитогорска);

- документы о доходах, указанных в пункте 12  Регламента, в случае если они не были представле-
ны заявителем, запрашиваются Управлением в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

а) в ОКУ «Центр занятости населения г. Магнитогорска»;
б) в ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Магнитогорске;
в) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Челябинской области;
г) в отделе назначения социальных пособий Управления
6) при наличии оснований, указанных в пункте 13 Регламента, должностное лицо Управления, от-

ветственное за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии оснований 
для отказа в принятии документов, готовит отказ в приеме документов на предоставление муници-
пальной услуги возвращает документы и предлагает принять меры по устранению недостатков. 

Возврат заявления и приложенных к нему документов, направленных по почте, осуществляется в 
течение 5 рабочих дней с момента регистрации решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возвра-
та. Обращение заявителя в этом случае регистрируется в журнале регистрации обращений граждан  
(приложение№ 4).

При поступлении документов через организации почтовой связи заявитель уведомляется в пись-
менной форме о приеме и регистрации документов в течение трех рабочих дней со дня их поступле-
ния в Управление.

7) результатом административной процедуры является принятие документов на предоставление 
муниципальной услуги либо отказ в принятии документов на предоставление муниципальной услуги;

8) срок выполнения административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления и документов в предоставлении муниципальной услуги, в том числе прием и 
регистрация заявления - не более 20 минут на одного заявителя.

26. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и подготовка приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся 
электронными проездными билетами для проезда в муниципальном транспорте», либо уведомление 
заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала данной административной процедуры является отсутствие ос-
нований для отказа в приятии документов у заявителя, указанных в пункте 13 Регламента;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги;

3) должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
а) проводит анализ представленных заявителем документов на наличие или отсутствие оснований 

в предоставлении муниципальной услуги;
б) формирует личное дело из представленных заявителем для получения муниципальной услуги 

документов;
в) вносит данные получателя муниципальной услуги в учетную документацию при отсутствии осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 Регламента:
1) в журнал регистрации заявлений на оказание муниципальной услуги «Обеспечение электронны-

ми проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально опас-
ном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании 
(сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения адми-
нистрации города» (приложение №5);

2) в приказ начальника Управления «Об обеспечении учащихся электронными проездными билета-
ми для проезда в муниципальном транспорте»;

 г) оформляет  в двух экземплярах  проект решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
15 Регламента и регистрирует в журнале об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение №6) .

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги содержит следующие сведения:
- номер и дату вынесения решения;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- адрес заявителя;
- дату подачи заявления и номер регистрации;
- дату рождения ребенка (детей), в отношении которого (которых) выносится решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- причину отказа в муниципальные услуги;
- порядок обжалования решения об отказе в муниципальные услуги;
- перечень представленных для предоставления муниципальной услуги документов, отметку о воз-

врате их заявителю;
- данные специалиста Управления.
д) предает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложением до-

кументов заявителя на подпись начальнику Управления либо его заместителю при наличии приказа о 
делегировании ему права подписи вышеуказанных документов, предварительно согласовав с началь-
ником отдела Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

4) начальник Управления (его заместитель) осуществляет проверку сформированных документов, 
подписывает их и передает должностному лицу Управления, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги следующие документы:

- приказ «Об обеспечении учащихся электронными проездными билетами для проезда в муници-
пальном транспорте» для осуществления выдачи по ведомости проездного билета (проездных биле-
тов) для учащегося (учащихся) заявителю:

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги для регистрации и направления его 
заявителю со всеми представленными документами;

5) общий срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.
27. Предоставление электронных проездных билетов для проезда в муниципальном транспорте го-

рода Магнитогорска учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (со-
провождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения админи-
страции города.

1) юридическим фактом для начала данной административной процедуры является:

- подготовка приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся электронными проездны-
ми билетами для проезда в муниципальном транспорте»;

- передача приказа начальника Управления «Об обеспечении учащихся электронными проездными 
билетами для проезда в муниципальном транспорте» должностному лицу Управления, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги для выдачи проездных билетов;

- выдача в течение 10 рабочих дней с даты регистрации приказа начальника Управления «Об обе-
спечении учащихся электронными проездными билетами для проезда в муниципальном транспорте» 
по ведомости проездного билета (проездных билетов) заявителю:

1) на учебный год - детям из многодетных малоимущих семей;
2) на срок до трех месяцев - детям из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-

ненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 
учреждениях Управления. 

28. Внесение данных получателя муниципальной услуги в учетную документацию и оформление до-
кументов на предоставление муниципальной услуги:

1) юридическим фактом для начала административной процедуры внесение данных получателя му-
ниципальной услуги в журнал регистрации заявлений на обеспечение электронными проездными би-
летами учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально опасном положении и 
семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в 
подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города 
(приложение №5) и оформлению документов на предоставление проездного билета является получе-
ние должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, под-
писанного начальником Управления (его заместителем) личного дела с решением о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Управ-
ления, ответственное за предоставление муниципальной услуги; 

3) административная процедура по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Управ-
лением и выполняется в порядке распределения проездных билетов на основании произведенных 
процедур по размещению муниципального заказа на оказание услуг по обеспечению проездными би-
летами в городском пассажирском транспорте общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проездные билеты выдаются заявителям в порядке очередности после их получения ответствен-
ными специалистами Управления в учреждении, организующем проезд в городском пассажирском 
транспорте общего пользования, на основании накладных на отпуск товаров.

Документы по приходу и расходу проездных билетов хранятся в течение пяти лет в отделе социаль-
ных выплат, финансирования и отчетности Управления.

4) результатом данной административной процедуры является завершение оформления докумен-
тов по предоставлению проездного билета получателю муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных Регламентом, и 

принятия решений должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется начальником структурного подразделения (отдела) Управления, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, и начальником Управления (его заместителем).

Персональная ответственность должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, устанавливается в должностных инструкциях специалистов.

30. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Управления, ответственных за предоставление и участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

31. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов 
работы Управления и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставле-
нию муниципальной услуги).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих, 

работников
32. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) 

Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется - жалоба) 
- требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных 
прав или законных интересов заявителя органом социальной защиты, должностными лицами органов 
социальной защиты, муниципальным служащим при получении данным заявителем муниципальной 
услуги.

33. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следу-
ющими способами:

1) в Администрации по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 152, 
телефон: 8 (3519) 490500;

 2) в Управлении по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 101, 
телефон: 8 (3519) 278963;

3) в МУ КЦСОН, по адресам:
- город Магнитогорск, улица Суворова, 123, кабинет 203 (для жителей Ленинского и Правобережно-

го районов), телефон 314041;
- город Магнитогорск, проспект Ленина, 138, кабинет 4 (для жителей Орджоникидзевского района), 

телефон 300033.
4) на информационных стендах, расположенных в зданиях Управления и МУ КЦСОН;
5) на официальных сайтах Администрации и Управления.
34. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Управления, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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 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;

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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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 Администрации города, должностного лица Управления в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение Управлением, должностным лицом Управления срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 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;

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 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
гражданина.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление, 
либо в Администрацию, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействия) Управления, муниципального служащего Управле-
ния, должностного лица Управления, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Администрации и Управления, а 
также принята при личном приеме заявителя. 

Личный прием заявителей осуществляется по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Лени-
на, дом 72, кабинет 101, телефон: 8 (3519) 278963. 

36. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа предоставляющих муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих Управления подаются начальнику Управления. 

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управ-

ления, его начальника и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
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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 действиях (бездействии) и решениях Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления в приеме документов у заявителя либо 
обжалования отказа Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 39 Регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о рассмотрении жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 39 Регламента, дается информация о действиях, Управлением, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 39 Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

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

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Приложение № 1
к административному регламенту

Образец заявления в предоставлении  муниципальной услуги

Начальнику управления социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска
_____________________________________________
от___________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (де-
тей) без сокращений
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес по месту жительства (место регистрации)
_____________________________________________
 Контактный телефон____________________________

Заявление

Прошу выдать электронный (ые) проездной (ые) билет (ы) на ребенка (детей) для проезда в _муни-
ципальном транспорте города Магнитогорска:

№
п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения № МОУ «СОШ», кл.

1 2 3 4

Я _____________________________________________________ информирую Вас о том, что 
семья состоит из________ человек(а), в том числе:

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Родство Дата рождения Дата регистрации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

   
Заявитель:          _____________________  __________________
                                           (подпись заявителя)                                                    (расшифровка подписи)

"____"_________20___ г

При подаче настоящего заявления я уведомлен(а) о (об):
1) последствиях представления неполного комплекта документов для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений, 

послуживших основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) извещении управления социальной защиты населения в 10 – дневный срок о наступлении обсто-

ятельств, которые могут повлиять на предоставление муниципальной услуги.

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ ____________________
________________________________________________________________________________

               (номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
______________________________________________________________________________
и все дееспособные  члены моей семьи:________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в дальнейшем «Субъекты», даем согласие Управлению социальной защиты населения г. Магнито-

горска, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 101, да-
лее «Оператор», на обработку персональных данных на следующих условиях:

1. Субъекты дают согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совер-
шение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных, передачу персональных данных для обработки в УМВД

2. Оператор обязуется использовать данные Субъектов в целях предоставления муниципальной 
услуги «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих 
семей и из семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находя-
щихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления 
социальной защиты населения администрации города».

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: Фами-
лия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; место рождения; биографические сведения; 
сведения о местах обучения, сведения о местах работы; сведения о родителях; сведения о до-
ходах, сведения о месте регистрации, проживания; контактная информация; паспортные дан-
ные_______________________________________________________________________

4. Субъекты персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 №152-ФЗ от 27.06.2006).

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъектов о прекращении действия Согла-
сия, персональные данные уничтожаются установленным способом в: течение 3 (трех) месяцев.                                                                                                                                      

6. Настоящее разрешение действует до момента окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявитель:          _____________________  ____________________________
                              (подпись заявителя)                                                    (расшифровка подписи)

Члены семьи:_____________________  ____________________________
                                    (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                        _____________________  ____________________________
                                   (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                        _____________________  ____________________________
                                   (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                        _____________________  ____________________________
                                  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
                        _____________________  ____________________________
                                  (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
действующие за несовершеннолетних детей ___________________________________________
                                                                                                                    (ФИО детей, дата рождения)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подпись законных представителей несовершеннолетних детей:
_____________________  _________________________________
           (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
_____________________  _________________________________
          (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)

"____"_________20___ г

Приложение № 2
к административному регламенту

Образец письменного отказа в приеме документов на предоставление муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

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

Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________

на  №____________ от __________________

Кому_________________________________
                                             ФИО
             ________________________________

Куда__________________________________
                                       почтовый адрес
            _________________________________

По документам, поданным для предоставления муниципальной услуги ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________(указывается муниципальная услуга) 

Сообщаем.
После проверки документов о предоставлении муниципальной услуги для ребенка 

_________________________, _______ года рождения вынесено решение об отказе в приеме до-
кументов в предоставлении муниципальной услуги на основании пункта 13 Регламента, в том числе 
_______________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа в приеме документов)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
При устранении оснований для отказ в приеме документов на предоставление муниципальной ус-

луги, Вы вправе обратиться повторно в Управление для получения муниципальной услуги в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

Специалист управления                      ________________   __________________
защиты населения                  подпись                                   ФИО

"_____" ________20____ г.

                                                                          Приложение № 3
к административному регламенту

Образец письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

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

Тел. (3519) 26-03-24, факс (3519) 27-89-63
E-mail: uszn-mag@magnitogorsk.ru

_________________№ УСЗН-____________

на  №____________ от __________________

Кому_________________________________
                                             ФИО
             ________________________________

Куда__________________________________
                                       почтовый адрес
            _________________________________

На поступившее заявление от __________ 20___г.вх. №___________ о _____________________
_____________________________________________________сообщаем.

(указывается краткое содержание заявления)

После рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги для ребенка 
_________________________, _______ года рождения вынесено решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги   на основании _____________________________________________

______________________________________________________________________________
 (причина отказа в предоставлении единовременной выплаты со ссылкой на действующее законо-

дательство)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     
Решение об отказе может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке.

Начальник управления                      ________________   ___________________
защиты населения                подпись                                       ФИО
    МП

Заявителю возвращены документы, представленные для муниципальной услуги

N 
п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинни-

ка или копии Количество экземпляров

1.
2.
3.

Документы заявителю направлены "_____" ________20____ г. исх. № ____

Специалист управления                      ________________   __________________
защиты населения            подпись                                      ФИО
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Приложение № 4
к административному регламенту

Журнал обращений граждан

№
п/п Дата обращения Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Причина обра-

щения
Результат рассмо-
трения обращения

1 2 3 4 5 6

 
Приложение № 5

к административному регламенту

Журнал регистрации заявлений на оказание муниципальной услуги «Обеспечение электронными 
проездными билетами учащихся из многодетных малоимущих семей и из семей в социально опас-
ном положении и семей в трудной жизненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании 
(сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения ад-

министрации города»

№
п/п

Дата обра-
щения Ф.И.О. заявителя Адрес заявителя Категория 

семьи ФИО ребенка Дата рожде-
ния ребенка

Результат рас-
смотрения об-
ращения

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 6
к административному регламенту

Журнал
решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№
п/п

Дата вынесе-
ния решения 
об отказе

Ф.И.О. заяви-
теля

Адрес заяви-
теля

Дата пода-
чи и номер 
регистрации 
заявления о 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги

Наименова-
ние причины 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги

Дата рождения ре-
бенка (детей),
в отношении кото-
рого (которых) вы-
носится решение 
об отказе в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Отметка о воз-
врате заявите-
лю документов, 
представлен-
ных для предо-
ставлении 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Приложение №2 к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 №12599-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администраци-
ей города муниципальной услуги «Обеспечение электронными проездными билетами учащихся из 

многодетных малоимущих семей и из семей в социально опасном положении и семей в трудной жиз-
ненной ситуации, находящихся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных 

учреждениях управления социальной защиты населения администрации города»

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИхАЙЛЕНКО

Об имущественных налогах физических лиц
В этом году Челябинская область третий год исчислила налог на имущество, исходя из 

кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объектов мож-
но на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном кабинете 
налогоплательщика». 

Новое при исчислении имущественных налогов за 2018 год:
- Для граждан, имеющих трех и более детей, по земельному налогу в соответствии с 

законодательством применен вычет на «шесть соток» одного любого на выбор налогопла-
тельщика, по налогу на имущество физлиц вычет 5 квадратных метров для комнат и квар-
тир и 7 «квадратов» для жилых домов на каждого ребенка.

- При исчислении по кадастровой стоимости налога на землю и имущество за 2018 год 
для всех физлиц вводится десятипроцентное ограничение по росту данных налогов. Это 
означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость, земельный налог и налог на иму-
щество для граждан увеличится не более чем на 10%.

- В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи 
с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления представленного налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения, в налоговом органе отсутствуют или не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налого-
плательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов 
и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

- Для пенсионеров и многодетных семей, уплачивающих транспортный налог по льгот-
ной ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы, законом Челябинской области увеличена планка 
по легковым машинам с мощности 150 л.с. до 180 л.с. включительно. Полностью освобож-
дены от налога в отношении любого транспортного средства до 180 л.с инвалиды 1 и 2 
групп, эта норма тоже применяется за налоговый период 2018 года.

С 2019 года – меняется форма налогового уведомления: квитанций теперь не будет: вся 
информация, которая необходима гражданам для уплаты налога – индекс документа, QR-
код и штрих-код – будет содержаться непосредственно в самом налоговом уведомлении. 

В налоговые уведомления, как и в прошлом году, включен налог на доходы с указани-
ем организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере 
от 4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.). 

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 366 млн. 
руб., сформировано более 200 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог – 235 0130 тыс. руб., 
меньшую составляют налог на имущество и земельный – 73 320 тыс. руб. и 58 469 тыс. руб. 
соответственно. Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru по-
может разобраться гражданам в налоговом уведомлении.

По состоянию на 20 сентября 2019 года поступило в бюджет более 17 млн. руб, уровень 
собираемости составляет чуть более 4,5%. На основании действующего законодательства 
срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 02 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• освобождённые от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• пользователи «Личным кабинетом для физических лиц»;
• общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым ко-

дексом РФ, а также законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество 
ФЛ и земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в 
налоговых инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имуще-
ственным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников 
являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льго-
та в соответствии с законодательством предоставляется только на один объект каждого 
вида имущества (1 квартиру, 1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, 
для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо 
направить его из «Личного кабинета». 

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налого-
вые уведомления направлены в электронном виде. Если владельцы собственности не по-
лучили налоговые уведомления, то им нужно обратиться в инспекцию лично, либо восполь-
зоваться Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru. 

Оплатить налоги можно с помощью мобильного телефона – по QR-коду, в банкомате 
или через мобильное приложение «Уплати налоги».

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет 
направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требо-
вания будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтер-
ском учете»

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в слу-
чаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы.
В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, по-

зволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписан-
ный электронной подписью ФНС России.

В случае, если бухгалтерская отчетность не прошла контрольные соотношения, она бу-
дет размещена в ГИР БО.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представ-
лять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода. В органы государственной статистики пред-
ставлять отчетность не нужно.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного доку-
мента вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» конкретизи-
рованы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтер-
ской отчетности. 

Сроки представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной от-
ветственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня.

Отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого пред-
принимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн. рублей) бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа, с 2021 года — только в электронном ви-
де через оператора электронного документооборота.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 13,5 тысяч сельских пенсионеров Челябинской области
получили прибавку к пенсии

На Южном Урале в 2019 году более 13,5 неработающих сельских пенсионеров получили 
прибавку к пенсии. Для получателей страховой пенсии по старости ее размер составил 1,3 
тыс. руб. в месяц и 667 руб. – для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью 
группу. Для установления надбавки необходимо быть  получателем страховой пенсии по 
старости или по инвалидности, иметь 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, прожи-
вать в сельской местности и не работать. 

Напомним, с 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25-процент-
ная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В этом году фиксированная  вы-
плата составила 5 334,19 руб. для получателей страховой пенсии по старости, 2667,10 руб. 
- для инвалидов третьей группы. 

Обращаем внимание, что работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхо-
зах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости 
от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.   

При исчислении сельского стажа может быть учтен и стаж работы в сельском хозяйстве 
на территории других бывших республик СНГ, но только до 1 января 1992 года, при условии 
работы в профессиях, должностях и производствах, предусмотренных соответствующим 
Списком, утвержденным Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 был расширен Список 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сель-
ским работникам, у которых выполнение профессиональных обязанностей было связано с 
сельскохозяйственным производством. Указанные изменения применяются при определе-
нии права на сельскую надбавку с 1 января 2019 года.  

Так, в Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, индивидуальные 
предприниматели в сфере сельского хозяйства. 

Для осуществления перерасчета пенсий с учетом сельского стажа пенсионеры вправе  об-
ратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и представить документы, подтвержда-
ющие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до конца 2019 года пе-
рерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года при соблюдении требуемых условий по 
состоянию на 31 декабря 2018 года. В случае, если с более поздней даты выработан сельский 
стаж, а также переезда из города в село, прекращения трудовой деятельности по заявлению 
пенсия будет пересчитана с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Обращаем внимание работающих сельских пенсионеров, что после их увольнения повы-
шенная надбавка может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что 
перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган 
ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому, после прекращения трудовой деятель-
ности необходимо обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства  в сельской местности.

При этом важно знать, что льгота не распространяется на тех, кто отработал 30 лет в 
сельском хозяйстве и в настоящее время проживает в городе. Но при переезде в сельскую 
местность право на льготу приобретается. 

Южноуральцы используют средства материнского капитала
на оплату дошкольного образования

В текущем году 174 южноуральские семьи направили средства материнского капитала 
на оплату содержания ребенка в организациях, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, или в детском саду (яслях). На эти цели были перечислены 
денежные средства на общую сумму 3,8 млн рублей.

Возможность использовать средства материнского (семейного) капитала для  оплаты до-
школьного образования детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года, появилась в 2018 году. 

Дошкольная организация, в которую будут направляться средства, должна находить-
ся на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных 
услуг. При этом государственная аккредитация учебным программам не требуется и само 
учреждение может не иметь статуса образовательного. 

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) ка-
питала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ до-
школьного образования, на оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного 
образования, может быть подано в любое время с рождения (усыновления) второго, третье-
го ребенка и последующих детей следующими способами:

• в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания;

• через Многофункциональные центры;
• в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru)  

или портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).
С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном 

сайте ПФР:  http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

В текущем году более 17 тысяч пенсий назначено южноуральцам 
по результатам заблаговременной работы 

Территориальными органами ПФР в городах и районах Челябинской области регулярно 
проводится заблаговременная работа по подготовке документов, необходимых для назна-
чения пенсии. По результатам заблаговременной работы за текущий год назначено более 
17 тысяч пенсий. 

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверно-
сти сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в ПФР и необходимых 
для своевременного и правильного назначения пенсий.

Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у кото-
рых право на страховую пенсию возникает в течение ближайших 12 месяцев. За пять лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, проводится заблаговременная работа с многодетными матерями, 

имеющими трех и четырех детей, а также с предпенсионерами, которые обращаются в тер-
риториальные органы ПФР за соответствующими сведениями. 

В регионе активно проводится работа по заключению с работодателями соглашений 
об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР. По 
состоянию на сентябрь 2019 года такое соглашение заключили более 35 тысяч работода-
телей области.

В соответствии с соглашением работодатели могут представлять документы, необхо-
димые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии  на своих сотрудников,  в 
электронном виде по защищенным каналам связи, без дублирования в дальнейшем на бу-
мажных носителях. В этом случае ни работникам кадровых служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии не требуется посещать территориальный орган ПФР. Сле-
дует отметить, что документы передаются в ПФР представителем работодателя только по 
письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных. В те-
кущем году территориальными органами ПФР таким способом принято более тысячи ком-
плектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.

Специалисты ПФР проверяют правильность оформления документов, проводят оценку 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают 
гражданам содействие в направлении запросов в архивные учреждения, в том числе на-
ходящиеся за пределами Челябинской области, бывшим работодателям о представлении 
необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми 
условиями труда.

Результатом проведения заблаговременной работы является отражение пенсионных 
прав, приобретенных гражданином на его индивидуальном лицевом счете.

Граждане, которые представили документы в ПФР заблаговременно, могут назначить 
пенсию не выходя из дома, подав не ранее чем за месяц до даты возникновения права  на 
пенсию заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Еди-
ный портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет гражданина поступит со-
ответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии. 

Счета эскроу обезопасят владельцев материнского капитала 
от недобросовестных застройщиков

В Челябинской области улучшение жилищных условий семей с детьми является наибо-
лее популярным направлением использования средств материнского капитала. С начала 
действия программы на улучшение жилищных условий направили средства материнского 
(семейного) капитала 195 тысяч южноуральских семей, в том числе за 8 месяцев 2019 года 
- 10,7 тысяч семей.

Используя это направление, можно выбрать разные варианты: прямая покупка жилья, 
ипотека, строительство, в том числе долевое. 

Теперь при использовании материнского капитала в долевом строительстве, ПФР по 
заявлению владельца сертификата на материнский капитал будет направлять средства на 
счета эскроу. Эти изменения связаны с поправками внесенными в Федеральный закон о 
долевом строительстве.*

Договор счета эскроу является трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. Пенси-
онный фонд перечисляет средства материнского (семейного) капитала в безналичном по-
рядке на указанный в договоре банковский счет, принадлежащий застройщику. Однако до-
ступ к счету для застройщика будет заблокирован до завершения строительства. После 
завершения строительства  и выполнения обязательств заблокированные на счете эскроу 
денежные средства передаются застройщику.

Нововведение, с одной стороны, обеспечивает сохранение средств дольщика, с другой 
стороны, застройщик получает эти средства при выполнении своих обязательств по строи-
тельству, которые определены в договоре долевого участия.

Возможность направления средств материнского капитала в счет уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве на счет эскроу позволит обезопасить владельцев го-
сударственных сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными 
застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве.

* Федеральный закон от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Более 77 млн рублей  перечислено в 2019 году 
на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала 

В текущем году южноуральским семьям перечислено более 77 млн рублей на ежемесяч-
ные выплаты из средств материнского капитала.     

На сегодняшний день получателями ежемесячной выплаты из средств материнского ка-
питала в Челябинской области являются 843 семьи. Со следующего года количество таких 
получателей может увеличиться в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года Феде-
рального закона от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». По новому закону доход семьи для уста-
новления выплаты на первого и второго ребенка будет рассчитываться, исходя не из полу-
торного, а двукратного прожиточного минимума.  А сама выплата будет осуществляться до 
достижения ребенком трехлетнего возраста. Продление срока выплаты будет происходить 
по заявлению родителей.

На сегодняшний день, чтобы определить имеет ли семья право на ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением второго ребенка, необходимо разделить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. 
Если полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
населения в субъекте, можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

При назначении ежемесячной выплаты в 2019 году применяется прожиточный минимум 
трудоспособного населения за 2 квартал 2018 года. В Челябинской области он составляет 
10344 рубля. Если ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев 
перед обращением был меньше 15 516 рублей, то семья может обратиться в территориаль-
ный орган ПФР с заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. 
Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в 2019 году составляет 
10 147 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 
ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru). Семьи, ко-
торые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, мо-
гут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не исполнит-
ся полтора года, при этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нуж-
но вновь подать заявление в ПФР. Ежемесячная выплата прекращается, если материн-
ский капитал использован полностью, семья переезжает для постоянного проживания 
в другой регион Российской Федерации, ребенку исполнилось полтора года и в случае 
отказа  от выплаты.

Следует помнить, что ежемесячная выплата не назначается, если второй ребенок нахо-
дится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения владельца сер-
тификата родительских прав в отношении этого ребенка.
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