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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведения ро-
зыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.mr-info.
ru) и МП «Маггортранс» (www.maggortrans.ru) 
и в салонах трамваев.

Концерт Симфонического оркестра 
Мариинского театра 
под управлением 
Валерия ГЕРГИЕВА 
в рамках XVI Московского 
Пасхального фестиваля, 
организованный Магнитогорским 
концертным объединением, 
состоится во Дворце культуры 
металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
20 апреля в 19.00.

Это будет вторая встреча горожан с 
именитым коллективом и знаменитым 
Пасхальным фестивалем – крупнейшим 
музыкальным форумом России, собираю-
щим сотни тысяч поклонников музыкаль-
ного искусства по всей стране. Поддерж-
ку фестивалю оказывают правительство 
Москвы и Президент РФ Владимир Пу-
тин, благодаря которому он стал всерос-
сийским. В прошлом году концерт Сим-
фонического оркестра Мариинского теа-
тра в Магнитогорске был отменен в связи 
с тем, что наш город «уступил пальму пер-
венства» сирийской Пальмире.

Как расска-
зал на пресс-
конференции на-
чальник управ-
ления культуры 
а д минис т ра ции 
города Александр 
ЛОГИНОВ, Симфо-
нический оркестр 
Мариинки прибу-

дет к нам специальным чартерным по-
ездом. Магнитогорск на карте фестива-
ля значится после Оренбурга, далее путь 
музыкантов будет лежать в Екатеринбург. 
Вообще география форума расширяется: 
в 2017 году Пасхальный фестиваль прой-
дет в 123 городах России и пяти странах, 

предусматривается проведение различ-
ных мероприятий симфонической, хоро-
вой, камерной и звонильной программ, в 
том числе благотворительных концертов. 

Кульминацией благотворительной про-
граммы Пасхального фестиваля станет 
по традиции грандиозный общедоступ-
ный концерт Симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева в День Победы на Поклон-
ной горе в Москве, который ежегодно со-
бирает около 300 тысяч слушателей. 

На железнодорожном вокзале Магни-
тогорска Симфонический оркестр Мари-
инского театра и художественного руко-
водителя и генерального директора этого 
учреждения, а также председателя Все-
российского хорового общества Валерия 
Гергиева встретят очень торжественно. 
Состоится выступление городских свод-
ного духового оркестра и сводного хора, 
в составе которых будут юные исполните-
ли, воспитанники магнитогорских школ 
искусств.

В Магнитогорске прославленный кол-
лектив даст два концерта. Один из них, 
благотворительный, станет встречей с 
высоким искусством для учащихся музы-
кальных и общеобразовательных школ, 
воспитанников детских домов. 

Программа концертов держится в тай-
не вплоть до прибытия музыкантов. До-
стоверно известно лишь, что в составе 
коллектива выступит и первая скрипка 
Мюнхенского филармонического ор-
кестра Лоренц НАСТУРИКА-ГЕРШОВИ-
ЧИ. Это стало возможным благодаря дав-
ним творческим связям: Валерий Гергиев 
является главным дирижером мюнхен-
ского коллектива, а Настурика-Гершови-
чи в 2013 году возглавил Страдивари-ан-
самбль Мариинского театра. Играет ма-
эстро на скрипке работы Антонио Стра-
дивари, которой в 2013 году исполнилось 
триста лет. 

Елена КУКЛИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Магнитогорцев ждёт новая встреча с маэстро Гергиевым
Наполним души 
светом и теплом!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со светлым Днем Воскресения 

Христова! Для каждого православного человека это 
великий праздник, который символизирует победу 
Света над Тьмою, победу жизни над смертью. В эти 
светлые дни мы вспоминаем тех, кого нет рядом с 
нами, но они всегда в сердце. Пасха дарит человеку 
умиротворение и надежды на будущее, вносит в на-
шу жизнь радость и согласие. Этот праздник еще раз 
напоминает, что в каждом из нас горит Свет Божий и 
согревает других через нашу заботу, милосердие и со-
страдание ко всем, кто в этом нуждается. Искренне 
желаю вам любви и добра, здоровья и счастья, уда-
чи и веры!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области 

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас со светлым праздни-

ком Воскресения Христова!
Это день главного чуда в христианском мире – побе-

ды жизни над смертью, добра над злом. В этот празд-
ник светлая радость согревает наши сердца и напол-
няет их верой и любовью. Воскресение Христово на-
поминает нам о таких истинных ценностях, как состра-
дание, милосердие, человеколюбие, вдохновляет на 
добрые поступки и побуждает к духовному возрожде-
нию. Пусть Пасха войдет в каждый дом с миром и бла-
годенствием, принесет в ваши семьи счастье, взаимо-
понимание и исполнение самых светлых надежд!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки! Со Светлым Воскре-
сением Господним!

Пасха несет в себе добро, христианское милосер-
дие и чуткое отношение друг к другу, напоминает, как 
важно сохранить чистоту помыслов и искреннюю лю-
бовь. Пусть в вашей жизни будут только радостные ве-
сти. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Природа не терпит
В Год экологии вопросы 
охраны окружающей среды – 
из разряда первостепенных.

Мировой технический прогресс, разви-
тие технологий, увеличение численности 
населения планеты, неразумное использо-
вание недр – все это звенья одной цепи, не-
гативно влияющие на окружающую среду. 
Пришло время задуматься, что мы оставим 
после себя потомкам – будет ли это цвету-
щая планета или безжизненная пустыня. 
Не стоит оглядываться по сторонам, начать 
следует с себя, со своего дома, своего двора: 
приучить себя правильно утилизировать 
отходы, не нарушать целостность природы, 
жить так, чтобы не доставлять неудобства 
другим, хранить и беречь, то, что имеешь.

19 апреля, в среду, с 10 до 11 часов мы 
приглашаем читателей «МР» обсудить во-
просы экологии и здорового сосущество-
вания в Магнитогорске. Гостем «прямой 
линии» станет руководитель городско-
го управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Ма-
рина Рамилевна ЗИНУРОВА. Вопро-
сы ей можно будет задать по телефону 
26-33-56, а также по электронной почте: 
seva.75@mail.ru.
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«То, от чего мы сами когда-
то бежали, переехав из 
города, застало
нас врасплох», – таким 
наблюдением поделилась 
Татьяна, жительница 
поселка Нежный. 

Она рассказала, что восемь лет 
назад обменяла квартиру в мно-
гоэтажке на собственный дом. За 
это время сталкивалась со многи-
ми проблемами, но самой слож-
ной стала мусорная. 

Дело в том, что сегодня из поч-
ти 1700 домовладельцев посел-
ка только четыре сотни заклю-
чили договор с компанией Центр 
коммунального сервиса, кото-
рая занимается сбором и вывоз-
ом мусора. Из этого числа только 
50 домовладельцев вносят оплату 
в размере 35 рублей с человека, 
оставшиеся, а это большая часть 
поселковцев, игнорируют соблю-
дение хоть какого-то порядка. 

Поначалу предприятие, ока-
зывающее услугу по вывозу му-

сора, пыталось воздействовать 
увещеваниями да уговорами 
– не получилось. Тактику ре-
шили кардинально поменять: 
9 апреля убрали с улиц поселка 
контейнеры. А в последующие 
дни жители в отсутствие баков 
принялись наполнять отхода-
ми пустые площадки. В ситуа-
цию вмешались представители 
администрации города, только 
волевым решением властей уда-
лось убедить руководство пред-

приятия предоставить людям 
для заключения договоров до-
полнительное время. 

Вот как прокомментировал 
ситуацию заместитель главы 
Правобережного района Сер-
гей СКАРЛЫГИН:

– Сегодня все прилагают уси-
лия, чтобы после зимы привести 
город в порядок. А здесь жители 
собственными руками устраи-
вают свалки. Нам едва удалось 
договориться с Центром ком-

мунального сервиса, чтобы на 
месяц отсрочить жесткое реше-
ние. Контейнеры установили 
на прежние места, но только на 
срок в тридцать дней. 

Дополнил информацию глав-
ный инженер предприятия 
Денис КРАВЧЕНКО, он расска-
зал, что причина, по которой по-
селковцы не желают заключать 
договор, ему непонятна: плата 
невелика, а необходимость сбо-
ра мусора – вещь очевидная. 
Если по истечении месячного 
срока жители продолжат упря-
миться, компания предпримет 
иное решение вопроса: по адре-
сам тех, кто заключил договоры 
и оплачивает утилизацию, бу-
дет отправлен спецтранспорт с 
задней загрузкой. 

Остается добавить, что часть 
жильцов предпочла решить во-
прос с вывозом мусора за счет тех, 
кто проживает на территории, 
обслуживаемой ЖРЭУ-6: они на-
полняют контейнеры, размещен-
ные на улицах Лесопарковой, Ин-
дустриальной и других. 

Валентина СЕРДИТОВА

Жильцы 
остались невредимы 
Причину ночного возгорания 
выяснят следователи.

В четверг в первом часу ночи на пульт 
пожарных Магнитогорска поступило со-
общение о возгорании в жилом доме 
№40 по улице Маяковского. Первые по-
жарные расчеты – два отделения пожарно-
спасательной части №24 – прибыли на ме-
сто уже через девять минут. Лестничные 
клетки и коридоры здания были задым-
лены, дым быстро распространялся через 
пустотные конструкции по всем трем эта-
жам дома, из-за чего жильцы оказались 
блокированы в своих квартирах. Прожи-
вающих на первом этаже людей эвакуиро-
вали через окна, жильцы верхних этажей 
просили о помощи.

Учитывая время суток, то, что в до-
ме большое количество спящих и здание 
имеет сгораемые пустотные конструк-
ции, руководитель тушения повысил ранг 
сложности пожара. К месту происшествия 
прибыли служба пожаротушения и руко-
водство Магнитогорского пожарно-спаса-
тельного гарнизона. Все действия подраз-
делений были направлены в первую оче-
редь на эвакуацию и спасение людей, про-
верку комнат и защиту путей эвакуации. 
Работа велась быстро и максимально эф-
фективно, пояснили в пресс-службе Глав-
ного управления МЧС России по Челябин-
ской области. 

Пять звеньев газодымозащитной служ-
бы планомерно, комнату за комнатой, 
проверили здание на наличие людей. Об-
наруженных жителей снабжали пожарно-
спасательными комплектами, позволяю-
щими дышать в задымленном помещении, 
и выводили на улицу. Была дорога каждая 
секунда, ведь в любой момент ситуация 
могла кардинально измениться – слиш-
ком уж опасны пустотные здания.

Двух человек из комнаты третьего эта-
жа пожарные экстренно эвакуировали по 
трехколенной выдвижной лестнице. Бла-
годаря высокому профессионализму маг-
нитогорских огнеборцев спасено 29 че-
ловек, в том числе 10 детей. С помощью 
спасательных комплектов было эвакуи-
ровано 15 человек. В час ночи пожар был 
полностью потушен. Благодаря героиче-
ским действиям сотрудников МЧС жиль-
цы дома не пострадали.

Царь большого экрана
На почтовой карточке – 
портрет Георгия Вицина.

Выдающийся актер театра и кино, народ-
ный артист СССР Георгий Вицин, извест-
ный нам по фильмам «Запасной игрок», 
«Операция «Ы», «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», «Деловые 
люди», «Женитьба Бальзаминова», «Двенад-
цатая ночь», «Джентльмены удачи», «Ста-
рая, старая сказка» и многим другим, в 
1957 году побывал в Магнитогорске в соста-
ве труппы московского театра имени Ермо-
ловой. На вышедшей в обращение 11 апреля 
почтовой карточке с оригинальной маркой 
изображены портрет актера и кадр из кино-
фильма «Женитьба Бальзаминова». Допол-
нительно к выпуску почтовой карточки из-
готовлен штемпель специального гашения 
для Москвы. Тираж карточки – 12 тысяч 
экземпляров.

В надежде на здравый смыслВ надежде на здравый смысл
Жители городского посёлка устроили свалку на собственной земле

Заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности прошло 
при участии журналистов. 

В отсутствие первого заместителя пред-
седателя комиссии, заместителя главы го-
рода Дмитрия ТЕРЕНТЬЕВА встречу провел 
заместитель председателя комиссии, на-
чальник управления гражданской защиты 
населения Олег ЖЕСТОВСКИЙ. Основны-
ми вопросами, которые обсудили на совеща-
нии, стали противопожарные мероприятия в 
садовых товариществах и обеспечение безо-
пасности туристических групп при выходе на 
маршруты. 

По словам Олега Борисовича, весенний па-
водок благополучно миновал наш город. Ес-
ли у специалистов и были опасения, к при-
меру, в отношении уровня прохождения вод 
по ручью Кремневому, то они не подтверди-
лись. Большая вода из русла не вышла. Прав-
да, впереди горный паводок, но он еще мень-
ше повлияет на жизнеобеспечение города. 
Единственное, что тревожит сегодня, – пред-
стоящий пожароопасный сезон. Немало уси-

лий затрачивается на сохранение безопасно-
го пожарного состояния садов, приходится 
не только проводить инспекторские рейды, 
рассказали представители Отдела надзорной 
деятельности и профилактики №2, но и бук-
вально каждому садоводу пояснять, как по-
ступать в опасной ситуации, что делать при 
замыкании электрических сетей, возгора-
нии, задымлении. Так, в прошлом году на тер-
ритории садоводческих товариществ произо-
шло 63 пожара, совокупный ущерб составил 
более пяти миллионов рублей, к сожалению, 
не обошлось без погибших в огненной стихии 
и получивших тяжелые травмы. Как будет 
развиваться ситуация в этом году, зависит от 
самих магнитогорцев, считают пожарные. Со 
своей стороны инспекторы сделают все воз-
можное: проведут профилактический мини-
мум с садоводами, раздадут памятки, офор-
мят уголки пожарной безопасности, прове-
рят наличие огнетушительной техники в са-
довых товариществах. Но и сами огородники 
не должны игнорировать требования: прежде 
всего иметь на участках запас воды, не поме-
шает и огнетушитель. 

Горожане должны помнить, что в черте 
Магнитогорска категорически запрещено 
сжигание мусора, более того, с 10 апреля по-
становлением губернатора Челябинской об-

ласти объявлен пожароопасный сезон. Это 
значит, что существует запрет на разжига-
ние костров в лесах, а также на въезд в лесную 
местность на транспорте. 

Магнитогорские власти позаботились о 
предупредительных мерах: по периметру 
лесной зоны в районе десятой насосной стан-
ции установят информационные аншла-
ги. Кроме того, на территории самой зоны с 
15 апреля будут дежурить поливочная маши-
на и трактор, предназначенный для экстрен-
ной опашки, сообщил заместитель директо-
ра МБУ «ДСУ Магнитогорска» Юрий РЕВИН. 

Аналогичные меры безопасности предус-
мотрены и в жилом секторе. Управляющие 
компании, ТСЖ обязаны провести инспек-
цию противопожарных стендов и систем, 
осмотреть подвалы, чердаки и лестничные 
клетки. По сообщению специалиста управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства, 
в первом квартале жилищники провели обу-
чение четырех тысяч человек противопожар-
ным нормам, ликвидировали свалку в более 
чем 3,5 тысячи подвальных помещений, огра-
ничили доступ к такому же количеству подва-
лов и чердаков, прочистили 31 домоход. 

Безопасность детского и подросткового от-
дыха формируется уже сегодня и зависит от 
степени подготовленности специалистов, ко-
торые отвечают за это направление. Предста-
витель управления образования Наталья 
САВЕЛОВА озвучила планы подразделения 
на предстоящий летний сезон. Педагоги рас-
считывают организовать 98 туристических 
походов для 1600 детей в возрасте от 13 до 
17 лет. 29 учреждений (26 школ и три цен-
тра дополнительного образования) плани-
руют проведение многодневных походов. 
Естественно, что инструкторы сегодня ведут 
подготовку к предстоящим туристическим 
мероприятиям: составляют маршруты, кон-
сультируются, занимаются подготовкой ма-
териально-технической базы. Помогает им и 
созданная городская комиссия, ведь только 
она может дать разрешение на проведение по-
хода. А предварительно придется поработать 
и доказать, что инструкторы смогут сделать 
детский отдых безопасным. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Среда вне опасностиСреда вне опасности
Мы в ответе за то, насколько спокойной будет наша жизньМы в ответе за то, насколько спокойной будет наша жизнь
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• • Участниками совещания стали руководители всех ключевых подразделений и ведомствУчастниками совещания стали руководители всех ключевых подразделений и ведомств

• • Без оплаты контейнеры простоят только месяцБез оплаты контейнеры простоят только месяц

Г. М. Вицин в роли Михайло Дмитриевича Бальзаминова. 
Кинофильм «Женитьба Бальзаминова». Мосфильм. 1964 г.



3www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 Суббота, 15 апреля  2017 года«МР» – МОЯ ГАЗЕТА

Целям просвещения 
магнитогорцев служили также 
речи Сталина 
и спектакль о борьбе 
с колонизаторами.

В 1930-е годы корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда» в Магнитогор-
ске был знаменитый в будущем писатель 
Евгений Воробьев. В 1948 году он вновь 
посетил город своей молодости, снова 
вдыхал дымный воздух Магнитки… А 
в 1952 году свет увидел вдохновленный 
магнитогорской стройкой роман Евге-
ния Захаровича «Высота» о строителях 
металлургического завода на Южном 
Урале. Спустя пять лет на экраны выйдет 
одноименный фильм Александра Зархи 
по роману Воробьева, который завоюет 
огромную популярность у советских зри-
телей и награды киноконкурсов.

А 11 апреля 1953 года на страни-
цах городской газеты появилась рецен-
зия преподавателя педагогического ин-
ститута И. Касьяновой на книгу «Вы-
сота». Автор подчеркнула, что роман 
представляет для магнитогорцев осо-
бый интерес, поскольку в нем они мо-
гут прочитать о трудовых буднях своих 
градостроителей.

Преподаватель пединститута отмети-
ла сильные стороны книги с точки зре-
ния соцреализма, но не упустила воз-
можность сказать и о недостатках. По 
мнению И. Касьяновой, «герои гово-
рят одинаковым языком, однообразно, 
подчас плоско острят. «Заседаем – во-
ду льем, отдыхаем – воду пьем», – изре-
кает Дымов, кончая заседание. Терно-
вой, указывая Токмакову на недопусти-
мость ухарства, объявляет: «Какой-то 
заслуженный артист без публики» и т. д.
Указанные недостатки серьезны, от их 
устранения произведение значительно 
выиграло бы». Сегодня возможен и не-
сколько иной взгляд на эти «недостатки». 

В марте 1953 года ушел из жизни Ио-
сиф Сталин. В память о вожде в красном 
уголке шестого западного дома собра-
лись молодые рабочие Магнитогорско-

го металлургического комбината – они 
слушали «граммофонную запись речей 
Великого Сталина, произнесенных им 
9 февраля 1946 года перед избирателями 
Сталинского округа г. Москвы и на тор-
жественном заседании, посвященном го-
довщине Великой Октябрьской социали-
стической революции». Заметку в «МР» от 
11 апреля иллюстрировало фото.

А в следующем номере «МР» от 14 апре-
ля журналист Ольга Карпова дала оценку 
новому спектаклю драматического те-
атра имени Пушкина «Завтра будет на-
шим» в постановке режиссера Сапеги-
на, в котором повествование шло о жиз-
ни бедняков в колониях капиталистиче-
ских стран. 

По сюжету пьесы Мюфке, созданной на 
основе романа молодого южноафрикан-
ского писателя Питера Абрахамса «Тро-
пою грома», «молодой мулат учитель 
Вилли Сварц, закончив образование, воз-
вращается в родную деревню с горячим 
желанием нести культуру и знания сво-
им землякам. Приехав домой, он видит 
страшную нищету, жалкие лачуги бед-
няков, изможденных старух и детей». В 
итоге Вилли стал на путь революцион-
ной борьбы.

Роль главного героя в спектакле сы-
грал Лев Самарджиди, в будущем – на-
родный артист РСФСР. Ольга Карпо-
ва писала, что «артисту не удалось по-
следовательно раскрыть тот сложный 
путь, который прошел Вилли, прежде 
чем он превратился в зрелого револю-
ционного бойца». Он якобы пользовал-
ся уже готовыми интонациями и прие-
мами и не искал новых красок и средств 
сценической выразительности. Неуда-
чей спектакля показался критику и об-
раз революционера Мако, направивше-
го Вилли на путь революции, которо-
го играл артист И. В. Гринько. Карпо-
вой понравилась работа над образами 
спектакля М. П. Некрасовой, Г. Лежнева, 
Н. П. Глыбина, А. Г. Шостак, А. И. Несме-
лова, оформление художника П. Д. Егоро-
ва. Фото Бориса Ерофеева в «МР» предста-
вило участников спектакля Н. В. Гофман, 
Л. Г. Самарджиди, Г. Лежнева.

Елена КУКЛИНА

«Высоты» вам шлём привет
В апреле 1953 года «МР» давал рецензию на книгу о строителях домны

В рамках осуществления 
концепции «Открытого 
правительства» 
в Магнитогорске с 15 апреля 
вновь стартует ежегодный 
проект «Я планирую бюджет».

С 15 апреля по 15 мая 2017 года 
проводится регистрация заявок на 
участие и анкет-инициатив в рам-
ках проведения ежегодного про-
екта по партисипаторному бюдже-
тированию «Я планирую бюджет». 
Проект позволяет осуществлять 
процесс взаимодействия власти и 
общества и вовлечь вас в бюджет-
ный процесс.

Суть партисипаторного бюд-
жетирования* состоит в том, что 
определенная администрацией 
города сумма бюджетных средств 
(для Магнитогорска она составля-
ет не более 0,05 процента от соб-
ственных доходов бюджета го-
рода) распределяется на испол-
нение предложений горожан по-

средством специально созданной 
инициативной комиссии, состоя-
щей из граждан Магнитогорска. 
Инициативная комиссия выбира-
ется открыто при помощи жере-
бьевки и работает совместно с ра-
бочей группой администрации го-
рода по отбору и включению при-
оритетных для Магнитогорска 
предложений в проект бюджета го-
рода. Подготовка расчетов стоимо-
сти и технических заданий прово-
дится совместно с распорядителя-
ми средств бюджета города.

Подобные проекты реализуются с 
2013 года в Череповце, Сосновом Бо-
ре, Уржуме, Омутнинске, Мирном.

Магнитогорск реализовал пер-
вый проект «Я планирую бюджет» 
в 2016 году. В течение четырех ме-
сяцев, с мая по август прошло-
го года, в администрации горо-
да функционировала инициатив-
ная комиссия, выбранная спосо-
бом открытой жеребьевки из числа 
жителей Магнитогорска, пода-
вших заявки на участие в конкурсе 

«Я планирую бюджет». Для полно-
го понимания бюджетного процес-
са члены инициативной комиссии 
и резерва на совместном заседании 
с рабочей группой администра-
ции города получили полную ин-
формацию о формировании бюд-
жета Магнитогорска и направле-
нии его расходов. На заседаниях по 
реализации проекта «Я планирую 
бюджет» инициативная комис-
сия и члены резерва рассмотрели 
все 38 инициатив жителей горо-
да, поступивших на конкурс в срок 
с 15 апреля по 15 мая 2016 года. Уста-
новив критерии – актуальность про-
блемы, количество благополучате-
лей от реализации инициативы и 
балльную систему, инициативная 
комиссия открытым голосовани-
ем отобрала итоговую инициативу 
для реализации в Магнитогорске – 
«Современной школе – современная 
спортивная площадка».

В соответствии с положени-
ем о проекте по партисипаторно-
му бюджетированию, утвержден-

ным постановлением администра-
ции Магнитогорска от 8 апреля 
2016 года №4081-П, инициатива 
«Современной школе – современ-
ная спортивная площадка» была 
утверждена бюджетной комиссией 
по бюджетным проектировкам ад-
министрации города и включена в 
муниципальную программу «Раз-
витие образования в городе Маг-
нитогорске». Таким образом, впер-
вые главный финансовый доку-
мент – бюджет города на 2017 год 
и плановый период содержит меро-
приятие-инициативу, выдвинутую 
и выбранную жителями города.

Строительство и благоустройство 
спортивной площадки МОУ СОШ 
№10, находящейся по адресу: улица 
Тевосяна, дом №27/3, планируется 
завершить в июле 2017 года.

Реализация инициативы «Совре-
менной школе – современная спор-
тивная площадка» – первый про-
ект партисипаторного бюджетиро-
вания в Магнитогорске. За плодо-
творную работу в проекте «Я пла-

нирую бюджет» администрация 
города благодарит всех, кто помог 
этому событию состояться: пред-
седателя инициативной комиссии 
проекта С. С. Шеметова, замести-
теля председателя инициативной 
комиссии Г. С. Уваровского, се-
кретаря инициативной комиссии 
С. П. Ананьеву. А также членов 
инициативной комиссии и членов 
резерва, принявших участие в про-
екте: Т. А. Лаптеву, Т. В. Карепано-
ву, С. Ю. Гришину, О. К. Буренок, 
Е. А. Селиванову, К. И. Клинова, 
Н. А. Трошину, Н. В. Сорокину,
Е. В. Иванову, С. А. Попеленкову, 
Н. В. Сабирову, Н. П. Широкова, 
Н. В. Карпинского.

Галина КАЛИНИНА,
заместитель главы города,

Светлана РАСЧЕТОВА,
начальник управления 

финансов администрации города

* Название образовалось от англий-
ского слова «participate» – принять 
участие; партисипаторный бюджет 
– созданный с участием граждан.

Будет услышан голос каждого
В Магнитогорске реализуют проект «Партиcипаторный бюджет»
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Расписание движения автобусов на городских сезонных (садовых) маршрутах
с 16 по 30 апреля

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута
Кол-во 
автобу-

сов

Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8
Рынок «Радуга вкуса» – 

с/т «Дружба»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 
16.30, 17.30, 18.30

2 11
«Художественная школа» – 

с/т «Богатый остров»
1

9.20, 10.40, 12.00, 
15.50, 17.10, 18.30

10.00, 11.20, 12.40, 
16.30, 17.50, 19.10

3 12
Рынок «Радуга вкуса» – 

с/т им. Мичурина
2

9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 , 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30

9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00

4 23
Полевая – 

с/т «Коммунальщик»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 
16.30, 17.30, 18.30

5 25
Рынок «Новый город» – 

с/т «Металлург-2»
2

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

18.00, 18.30

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

18.30, 19.00

6 26
«ЛПЦ» – 

с/т «Калибровщик-3»
1

9.15, 10.15, 11.15, 
16.00, 17.00, 18.00

9.45, 10.45, 11.40, 
16.30, 17.30, 18.30

7 27
Привокзальная площадь – 

с/т «Цементник»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 
16.30, 17.30, 18.30

8 28
Рынок «Новый город» – 

с/т «Метизник»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 
16.30, 17.30, 18.30

9 34
«Художественная школа» – 

с/т «Коммунальщик»
2

8.00, 9.20, 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 
12.40, 15.50, 16.30, 
17.10, 17.50, 18.30, 

19.10

8.40, 10.00, 10.40, 
11.20, 12.00, 12.40, 
13.20, 16.30, 17.10, 
17.50, 18.30, 19.10, 

19.50

10 35
Полевая – 

с/т «Богатый остров»
1

9.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 
16.30, 17.30, 18.30

Вниманию пенсионеров – садоводов и огородников!
На период садового сезона, с 16 апреля по 16 октября, для садоводов и огородников введены 

специальные автобусные сезонные (садовые) маршруты. Кроме того, для всех пенсионеров города 
установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза 
багажа на этих маршрутах.

Проезд пенсионеров-садоводов и пенсионеров-огородников будет осуществляться на основании 
пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска».

Для пенсионеров, имеющих федеральные категории и не имеющих социальную карту, предусмо-
трен проезд на садовых маршрутах на основании социального проездного билета, который выдает-
ся единожды, на весь садовый сезон, и действует на всех садовых маршрутах.

Социальный проездной билет выдается только гражданам, имеющим федеральные категории:
1. Инвалиды Великой Отечественной войны.
2. Участники Великой Отечественной войны. 
3. Ветераны боевых действий. 
4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
5. Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ве-

теранов боевых действий. 
6. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 
7. Инвалиды 1, 2, 3 группы.
8. Дети-инвалиды.
9. Граждане, пострадавшие от радиационных воздействий.
10. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» либо наградным знаком 

«Почетный донор СССР».
11. Члены семей погибших (умерших) граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, 

звания Героя Российской Федерации.
Выдача социальных проездных билетов осуществляется по месту жительства.

Орджоникидзевский район 
(левый берег)

Маяковского, 19/3 
(администрация Орджоникидзевского района, каб. 210)

Орджоникидзевский район 
(правый берег)

Многофункциональный центр, Сиреневый, 16/2 (окно 8)

Правобережный район ул. Суворова, 123 (каб. 4)

Ленинский район ул. Октябрьская, 32 (каб. 11)

Часы приема: понедельник-четверг: 9.00-17.00, пятница: 9.00-12.00.
Для получения социального проездного билета необходимо предъявить удостоверение личности 

(паспорт) и документ о праве на льготы установленного образца.
Проезд граждан, уже имеющих социальную карту жителя города Магнитогорска, в садовых 

маршрутах будет осуществляться бесплатно. Таким гражданам за проездным билетом обращать-
ся в МФЦ не нужно.

Запрет на три месяца
В целях ограничения розничной торговли спиртосодержащей непищевой про-

дукцией принято постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.03.2017 г. №39 «О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пи-
щевыми добавками и ароматизаторами».

Согласно указанному постановлению, вступившему в силу 30.03.2017 г., юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить 
на срок 90 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также 
спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключа-
ющих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 про-
центов объема готовой продукции.

При обнаружении случаев незаконно реализуемой вышеуказанной продукции убе-
дительная просьба сообщать информацию в территориальный отдел Роспотребнад-
зора по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84 и по телефонам «горячей ли-
нии»: 8 (3519) 21-36-03, 8 (3519) 21-35-62, 8 (3519) 23-68-81, 8 (351) 22-45-69.

Подведены итоги городского 
фестиваля-панорамы «Детский театр: 
новое и хорошо забытое старое».

Вся программа была разделена на три бло-
ка. Первыми на сцену центра «Вдохновение» 
поднялись воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений. Так, театр «Те-
ремок» из детского сада №136 представил 
спектакль «Золотая антилопа», «Калейдо-
скоп» из детсада №22 – постановку «Друг по-
может в беде», а кукольный театр «Щелкун-
чик» из центра «Вдохновение» – «Приключе-
ния доктора Айболита». После спектаклей 
маленьких артистов ждало чаепитие. 

Затем выступили среднее и старшее воз-
растные звенья. «Царевна-лягушка», постав-
ленная юными артистами из центра «Вдох-
новение», представляла собой современный 
вариант русской народной сказки. Каждый 

из сыгравших свои роли ребят был выра-
зителен. Особое впечатление произвел вы-
ход Кощея Бессмертного в исполнении Ва-
дима КАЗАКОВА. Настоящим героем дня 
стал Максим ФАДЕЕВ, сыгравший главного 
героя – Иванушку. Как говорят педагоги, у 
Максима есть все данные, чтобы стать про-
фессиональным актером: он очень серьезно 
относится к театральным занятиям и обла-
дает положительной харизмой. 

Не откажешь в этом и Михаилу БОРОВЫХ 
из театральной студии «Колорит», действую-
щей во Дворце творчества детей и молодежи. 
На сцене в этот день он играл главного героя 
в спектакле по мотивам произведения Марка 
Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна». Хорошие декорации, непринуж-
денная манера игры и позитивный настрой 
принесли успех этой постановке, которую ре-
бята осуществили вместе с руководителем 
Земфирой МОРОЗОВОЙ. Шестикласснику 

Михаилу, по его признанию, увлечение теа-
тром помогает контролировать себя: юный ак-
тер любит импровизировать, разыгрывать и ве-
селить друзей и всем другим видам искусства 
предпочитает живое драматическое действо.

В старшей возрастной группе высокий 
класс мастерства показал школьный театр 
«Формула игры» (СОШ №41) под руковод-
ством Ирины ЗМАНОВСКОЙ, получивший 
первое место. В спектакле, поставленном 
по роману Виля Липатова «Еще до войны», 
юные актеры казались такими взрослыми 
и уже почти профессиональными, что впо-
ру было выводить их на большую сцену. За-
вершилась театральная эстафета премье-
рой драматического спектакля «Дело было в 
Ольховке», где воспитанники студии «Кры-
лья» сумели успешно раскрыть перед зрите-
лями серьезный материал.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Детская формула успешной игры
На театральной сцене блистали юные магнитогорцы 



Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 15 апреля 2017 года 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017                                                                           №3753-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015  № 17044-П «Об утверждении рее-

стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление) изменение, прило-
жение № 3 к постановлению дополнить подпунктами 14, 15, 16 следующего содержания:

14 88 ост. «пл. 
Привок-
зальная» 
- ост. 
«УПТК» 

Прямое направ-
ление: ост. «пл. 
Привокзальная» 
- пос. Цементни-
ков - ост. «УПТК» 
Обратное на-
правление: ост. 
«УПТК» - пос. Це-
ментников - ост. 
«пл. Привокзаль-
ная» 

Прямое на-
правление: ул. 
Вокзальная - ул. 
Бехтерева - Се-
верный переход - 
проезд Мостовой 
- ул. Цементная - 
шоссе Белорец-
кое Обратное на-
правление: шоссе 
Белорецкое - ул. 
Цементная - про-
езд Мостовой - 
Северный переход 
- ул. Бехтерева - 
ул. Вокзальная

7,3 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажи-
ров только 
в установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 
перевоз-
ки по не-
регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малого 
класса / 
0 автобус 
большо-
го класса 
/ 2

Класс 2

15 89 ост. «пл. 
Привок-
зальная» 
- ост. 
«ЛПЦ»

Прямое направ-
ление: ост. «пл. 
Привокзальная» 
- ДДН -Хим-
чистка - ККЦ - 
14 участок - п. 
Новосеверный 
- Бехтерева 
- Салтыкова-
Щедрина - ост. 
«ЛПЦ « Обратное 
направление: 
ост. «ЛПЦ» - Сал-
тыкова-Щедрина 
- Бехтерева - п. 
Новосеверный 
- 14 участок - 
ККЦ - Химчистка 
- ДДН - ост. «пл. 
Привокзальная» 

Прямое направ-
ление: ул. Вок-
зальная - просп. 
Ленина - ул. 
Московская - Се-
верный переход 
- ул. 9 мая - шоссе 
Верхнеуральское 
Обратное на-
правление: шоссе 
Верхнеуральское 
- ул. 9 мая - Се-
верный переход 
- ул. Московская 
- просп. Ленина - 
ул. Вокзальная

9,9 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажи-
ров только 
в установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 
перевоз-
ки по не-
регули-
руемому 
тарифу

автобус 
большо-
го класса 
/ 1

Класс 2

16 99 ост. «пл. 
Привок-
зальная» 
- ост. 
«Элева-
тор» 

Прямое направ-
ление: ост. «пл. 
Привокзальная» 
- Бахметьева, 49 
- ост. «Элева-
тор» Обратное 
направление: 
ост. «Элеватор» 
- Бахметьева, 49 
- ост. «пл. При-
вокзальная»

Прямое на-
правление: ул. 
Вокзальная - ул. 
Бехтерева - Се-
верный переход 
- ул. 9 мая - ул. 
Локомотивная - 
ул. Бахметьева 
- ул. Заготови-
тельная Обратное 
направление: ул. 
Заготовительная 
- ул. Бахметьева - 
ул. Локомотивная 
- ул. 9 мая - Се-
верный переход - 
ул. Бехтерева - ул. 
Вокзальная

11,0 перевозки 
с посадкой 
и высадкой 
пассажи-
ров только 
в установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок

регу-
лярные 
перевоз-
ки по не-
регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малого 
класса / 
0 автобус 
среднего 
класса / 
1 автобус 
большо-
го класса 
/ 2

Класс 
2, 3

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017                                                                           №3788-П

О внесении изменений  в постановление администрации  города от  23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

верждении перечня  должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1) исключить из главы 3 приложения к постановлению следующих должностных лиц:
«Завалишин Егор Андреевич - специалист 2 категории отдела технического контроля управления 

охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Осипов Виктор Валерьевич - инженер отдела технического контроля управления охраны окружаю-

щей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Нестеренко Андрей Васильевич - инженер отдела технического контроля управления охраны окру-

жающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.
Рудик Максим Олегович - инженер отдела технического контроля управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Аверченко Светлана Владимировна - инспектор отдела технического контроля управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Елепина Алина Георгиевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района адми-

нистрации Ленинского района города Магнитогорска»;
2) исключить из главы 10 приложения к постановлению следующее должностное лицо:
«Елепина Алина Георгиевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Ленинского района города Магнитогорска »;
3) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующими должностными лицами:
«Соколов Константин Викторович – специалист II категории отдела технического контроля управ-

ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Деревщиков Дмитрий Николаевич- специалист I категории отдела развития и благоустройства рай-

она администрации Ленинского района города Магнитогорска»;
4) дополнить главу 10 приложения к постановлению  следующим должностным лицом:
«Деревщиков Дмитрий Николаевич- специалист I категории отдела развития и благоустройства 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города- руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3854-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.04.2017 № 3372-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, утвержденное постановлением администрации города от 04.04.2017 № 3372-П «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, не связанных со 
строительством – занимаемого Магнитогорской городской свалкой», следующие изменения:

1) в абзаце втором дату «11.05.2017» заменить на дату «15.05.2017»;
2) в абзаце третьем дату «по 05.05.2017» заменить на дату «по10.05.2017»;
3) в пункте 9 раздела «Сведения о проведении аукциона» дату «10.05.2017» заменить на дату 

«11.05.2017».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

малкова В. А.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3855-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 06.04.2017 № 3505-П
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.04.2017 № 3505-П «О назначении и про-

ведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Магнитогорска» изменение, пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского 
городского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) проект;
3) заключение о результатах публичных слушаний по проекту.».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3856-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Проскурниковой Нины Александровны, поступив-
шего в администрацию города 18.02.2017 вход. № АИС 00221970 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00023), 
заключения о результатах публичных слушаний от 05.04.2017 № 12/1-2017/10, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.04.2017 № 51, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 05.04.2017 № 
12/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства главе города (от 11.04.2017 № ОДП 55/1017), руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Проскурниковой Нине Александровне разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,45) в 
отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1324, распо-
ложенного: г. Магнитогорск, Западный-2, участок № 3, квартал 8.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3857-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 
43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Габитова Равиля Гусмановича, Габитовой Фаназии 
Фаиковны, Нигматуллиной Лилии Равильевны от 17.02.2017 вход. №АИС 00221682 (вход. № ГМУ 
- УАиГ 15/00021), заключения о результатах публичных слушаний от 05.04.2017 № 12/1-2017/8, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.04.2017 № 51, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 
05.04.2017 № 12/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка главе города (от 11.04.2017 № ОДП 55/1018), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Габитову Равилю Гусмановичу, Габитовой Фаназии Фаиковне, Нигматуллиной 

Лилии Равильевне разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с при-
легающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1108001:323, расположенного г. Магнитогорск, пер. Урожайный, д.7, кв. 2.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогор-
ского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3858-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления МБУ 
«Магнитогорский спортивно-технический клуб» от 02.03.2017 вход. №АИС 00226835 (вход. № ГМУ - УАиГ 
15/00026), заключения о результатах публичных слушаний от 05.04.2017 № 12/1-2017/5, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.04.2017 № 51, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 05.04.2017 № 12/1-2017) о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города 
(от 11.04.2017 вход. № ОДП 55/1016), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб» разрешение на условно разре-

шенный вид – хозяйственные и иные объекты при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:0130001:132, рас-
положенного г. Магнитогорск, в районе Центрального стадиона для размещения площадки экстремаль-
ных видов спорта.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить внесение из-
менений в сведения государственного кадастра недвижимости, в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-
вать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3859-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления ООО «НПЦ «Гальва», поступившего в администрацию города 27.02.2017 вход. 
№ АИС 00224387 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00024), заключения о результатах публичных слушаний от 
05.04.2017 № 12/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.04.2017 № 51, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 05.04.2017 № 12/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 11.04.2017 № ОДП 55/1015), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «НПЦ «Гальва» разрешение на условно разрешенный вид – предприятия, их 

отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное про-
изводство (при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основ-
ным производством, обязательным является требование не превышения гигиенических нормативов 
на границе СЗЗ при суммарном учете), использования земельного участка, из категории: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов, СЗЗ) с 
кадастровым номером 74:33:1307001:5, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
в районе северной автотрамвайной магистрали, для размещения здания административного назна-
чения.

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) обеспечить внесение 
изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                                                           №3860-П

О подготовке к организации и проведению в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата ми-
ра по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет 

В целях организации подготовки и проведения в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира 
по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Челябинской области от 17.01.2017 № 34-р «О подготовке и проведении 
в 2018 году в городе Челябинске и городе Магнитогорске Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди 
юниоров до 18 лет», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по организации подготовки и проведению в 2018 

году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет (приложе-
ние).

2. Организационному комитету по организации подготовки и проведению в 2018 году в г. Магнито-
горске игр Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет разработать план меро-
приятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (Богдановский С.В.) обеспечить общественную безопасность и охрану обществен-
ного порядка в период проведения в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира по хоккею с 
шайбой среди юниоров до 18 лет.

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать медицин-
ское обеспечение в период проведения в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира по хоккею 
с шайбой среди юниоров до 18 лет.

5. Рекомендовать АНО «ХК «Металлург-Магнитогорск» (Грицай М. Н.) предоставить план меропри-
ятий по линии федерации хоккея России для включения их в единый план мероприятий по организа-
ции подготовки и проведению в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира по хоккею с шайбой 
среди юниоров до 18 лет.

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) организовать работу по анонсированию и освещению в средствах массовой информации хода 

работ по организации и проведению в 2018 году в г.Магнитогорске игр Чемпионата мира по хоккею с 
шайбой среди юниоров до 18 лет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чупри-
на В. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к Постановлению администрации города

от 13.04.2017 №3860-П
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА по организации и проведению в 2018 году в г. Магнито-

горске игр Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров до 18 лет.
Бердников С. Н. – Глава города Магнитогорска, председатель организационного комитета
Шиляев П. В. – Генеральный директор ОАО «ММК», сопредседатель организационного комитета (по 

согласованию)

Кривощеков С. В. – директор по корпоративным вопросам и социальным программам ОАО «ММК», 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

Чуприн В. В. – заместитель главы города, заместитель председателя организационного комитета
Грицай М. Н. – исполнительный директор АНО «ХК «Металлург», заместитель председателя органи-

зационного комитета (по согласованию)
Члены организационного комитета:
Безгодов М. О. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогор-

ска»
Богдановский С. В. – начальник управления МВД России по г.Магнитогорску Челябинской области 

(по согласованию)
Емельянов Ю. Н. – заместитель главы города Магнитогорска
Ерёмин А. А. – директор по экономике ОАО «ММК» (по согласованию)
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города 

Магнитогорска
Кожаев Е. К. – старший менеджер группы социальных программ ОАО «ММК» (по согласованию)
Колокольцев В. М. – ректор ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И.Носова (по согласованию)
Кукин С.В.и. о.начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Магнитогорска
Лебедев Д. А. – начальник ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской 

области» (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города Магнитогорска
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и  взаимодействию с пра-

воохранительными органами администрации города Магнитогорска
Марченков В. А. – директор частного учреждения ОАО «ММК» ДКМ им.С.Орджоникидзе (по согла-

сованию)
Тимофеев Е. А. – директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города Магнитогорска – руководитель аппарата админи-

страции города Магнитогорска
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации горо-

да Магнитогорска
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города Магнитогорска
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска
Терентьев Д. Н. – заместитель главы города Магнитогорска
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города Магнитогорска
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации города Магнитогорска
Элбакидзе Ю. С. – директор МП «Горэлектросеть»

И. О. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму С. В. КУКИН

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

13.04.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 139 (стр.), Лот № 1, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Каташевой Оксане Сафроновне по начальной цене предмета аукциона. 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 
участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 141 (стр.), Лот № 2, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Кондратенко Станиславу Анатольевичу по начальной цене предмета аукциона. 

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, Правобережный район, жилой район «Западный-1», уч. № 67 (стр.), Лот № 3, для строительства 
отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан Ибра-
гимов Эрнест Раисович.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 
участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 68 (стр.), Лот № 4, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Ибрагимовой Розалие Фарийевне по начальной цене предмета аукциона». 

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                                                                           №3505-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Магнитогорска

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», на основании постановления администрации города от 07.03.2017 №2194-П «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Магнитогорска (далее – проект). Установить срок проведения публичных слуша-
ний 65 дней со дня опубликования настоящего постановления. Ознакомиться с проектом можно в ра-
бочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу: 455034 г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72 в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города и на официальном сайте Магнитогорского 
городского округа в сети Интернет.

2. Определить инициатором публичных слушаний по проекту главу города Магнитогорска.
3. Установить, что сбор письменных предложений и замечаний граждан города по проекту осу-

ществляется в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске в рабочие дни по 
адресу: 455034 г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинет № 151.

4. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний граждан города по проекту Правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (приложение).

5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
(Рассоха И.А.) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан города, в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего постановления.

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление;
2) проект;
3) заключение о результатах публичных слушаний по проекту.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение
к постановлению администрации города 

 от 06.04.2017 №3505-П
 Порядок учета предложений и замечаний граждан города по проекту о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска
1. Граждане, проживающие на территории г. Магнитогорска, участвуют в обсуждении проекта о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска (далее Правила) 
путем направления письменных предложений и замечаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске в сроки, установленные постановлением ад-
министрации города «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки города Магнитогорска».

2. Письменные предложения и замечания граждан должны содержать фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства.

3. Поступившие предложения и замечания обобщаются комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске (далее – Комиссия).

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний Комиссия путем от-
крытого голосования большинством голосов принимает решение о принятии данного предложения 
либо его отклонении. Предложения и замечания к проекту, поступившие с нарушением порядка и сро-
ка подачи, Комиссия оставляет без рассмотрения.

5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии 
и секретарем. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, фамилии, 
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имена, отчества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений и за-
мечаний, результаты голосования, мнения членов Комиссии по каждому из поступивших предложе-
ний и замечаний, принятое решение.

6. По результатам рассмотрения предложений и замечаний Комиссия при необходимости обеспе-
чивает внесение изменений в проект и представляет указанный проект главе города. Обязательным 
приложением к проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний.

Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

________________                                                                                                _____________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города проект Решения Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125», учитывая результаты публичных слушаний по проекту Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125», проведенных в соответствии с постановлением админи-
страции города Магнитогорска от 06.04.2017 года № 3505-П «О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магни-
тогорска», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения, вносимые в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года N 125 (далее - Правила):

1) в статье 1:
абзац второй пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«-принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает подго-

товку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и утверждает документацию по планиров-
ке территории, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;»; 

абзац второй пункта 3 дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Планировка территории города осуществляется посредством разработки документации по пла-

нировке территории города:
- проектов планировки территорий как отдельных документов;
- проектов планировки территорий с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания территорий как отдельных документов.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

 Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельно-
го участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.»;

3) в статье 4: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генераль-

ного плана города Магнитогорска, Правил (за исключением подготовки документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программой комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о подготовке документации по планировке территории, за исключением случаев, ука-

занных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает-
ся главой города по инициативе администрации города либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки до-
кументации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие главой города решения о подготовке 
документации по планировке территории не требуется. 

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории заинтересован-
ное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в те-
чение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении 
главе города.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией города 

самостоятельно, подведомственными администрации города муниципальными (бюджетными или ав-
тономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, за-
ключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ины-
ми лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 
счет их средств.»;

 дополнить пунктом 3-1- следующего содержания:
«3-1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии 
с требованиями, указанными в пункте 1 статьи 4 Правил, и направляют ее для утверждения в админи-
страцию города. 

 Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет 
их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке террито-
рии не подлежат возмещению за счет средств бюджета города.»;

4) статью 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Если иное не предусмотрено градостроительным регламентом, земельные участки, не распо-

ложенные в границах территорий общего пользования и предназначенные для целей, не связанных со 
строительством (для размещения элементов благоустройства и малых архитектурных форм (беседок, 
ротонд, веранд, навесов, скульптур, остановочных павильонов, фонарей, урн для мусора, приспосо-
блений для озеленения, скамеек и мостиков), являются всегда разрешенными при условии соответ-
ствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопас-
ности.»;

5) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
- административные здания;
- гостиницы, гостевые дома;
- рекламные агентства;

- отделения банков;
- танцзалы;
- бильярдные;
- видеосалоны;
- залы аттракционов;
- компьютерные центры;
- интернет-кафе;
- клубы, центры общения и досуговых занятий многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы;
- спортивные залы и площадки;
- спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам це-

лому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины;
- торговые комплексы;
- открытые мини-рынки до 600 кв. м;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе;
- здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- отделения связи;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции;
- поликлиники;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- центры медицинской консультации населения;
- здания нотариальных контор;
- здания юридических консультаций;
-транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих 

сервисных услуг;
- фотосалоны;
- молочные кухни;
- предприятия коммунального обслуживания;
- предприятия бытового обслуживания;
- плавательный бассейн;
- автостоянки на отдельных земельных участках;
- автостоянки подземные, наземные, в том числе многоуровневые;
- гостевые автостоянки;
- объекты нестационарной торговли;
- торгово-остановочные комплексы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- бани, сауны;
- площадки для выгула собак;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих видов использования;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.
Условно разрешенные виды использования:
- здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на 

первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения;
- многоквартирные жилые дома;
- блокированные жилые дома;
- индивидуальные жилые дома с участками;
- культовые здания;
- рынки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Для жилых домов, выходящих на магистральные улицы, количество жилых помещений - не более 
10 процентов площади первого этажа дома.

2.Коэффициент застройки - 0,85.
3. Коэффициент плотности застройки - 3,0.
4. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади земельного участка.
5. Высота застройки определяется администрацией города с учетом композиционных и эстетиче-

ских требований.
6. Минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с 

участком - 400 кв. м.
7. Максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с 

участком на территории существующей индивидуальной жилой застройки - 2000 кв. м; максимальный 
размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с участком на территории, 
вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку, - 1500 кв. м.»;

6) в статье 17:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов от 5 этажей и выше.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше;
- многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования;
- детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования;
- общеобразовательные школы;
- общежития;
- аптеки;
- поликлиники, отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м;
- библиотеки;
- музеи;
- выставочные залы;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- спортивные залы;
- спортивные клубы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- спортивные площадки, теннисные корты;
- скверы, бульвары;
- автоматические телефонные станции;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- объекты социального, культурно-бытового назначения местного (микрорайон, квартал) значения, 

не указанные в условно разрешенных видах использования.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;
- гаражи, встроенные в жилые дома;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- парковки перед объектами;
- вспомогательные объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного 

воздействия на окружающую среду.
Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы;
- высшие и средние специальные учебные учреждения;
- офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 

кв. м;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
- культовые здания;
- интернаты;
- жилищно-эксплуатационные службы на отдельном земельном участке;
- ветлечебницы без содержания животных;
- отдельно стоящие административные здания;
- офисы;
- кассы автовокзала;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые;
- парковки перед объектами;
- автомойки;
- авторемонтные мастерские;
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- площадки для выгула собак;
- многоквартирные дома до 4-х этажей (включая мансардный);
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
- многоквартирные блокированные дома;
- застройка смешанного типа;
- объекты торговли, в том числе магазины;
- объекты нестационарной торговли;
- торгово-остановочные комплексы;
- объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Плотность застройки - 9000 кв. м/га.
2. Этажность жилых домов - от 5 этажей и выше.
3. Коэффициент застройки территории - 0,4 (реконструируемая застройка - 0,6).
4. Коэффициент плотности застройки - 1,2 (реконструируемая застройка - 1,6).
5. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6м, иных улиц - не менее 3м.
6. Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участ-

ков школ и детских дошкольных учреждений - не менее 25 процентов.
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 15 процентов от площади земельного участка.
8. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома с прилегающим земельным участком - 400 кв. м.
9. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 

дома с прилегающим земельным участком на территории существующей индивидуальной жилой за-
стройки - 2000 кв. м; максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком на территории, вновь отведенной под ин-
дивидуальную жилую застройку, - 1500 кв. м.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома блокированной застройки;
- многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный);
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
- детские сады, иные объекты дошкольного образования;
- общеобразовательные школы;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв. м;
- спортплощадки, теннисные корты;
- общежития;
- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени ра-

боты;
- высшие и средние специальные учебные заведения;
- здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные постройки;
- сады, огороды, палисадники;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- спортивные залы;
- залы рекреации (с бассейном или без);
- банки;
- отделения банков;
- гаражи (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные);
- парковки перед объектами;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей;
- многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания при условии поэтажного разделения различных видов использования.
Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы;
- офисы (встроено-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 400 кв. 

м;
- магазины общей площадью до 1500 кв. м;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- культовые здания;
- ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;
- подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые;
- объекты нестационарной торговли;
- торгово-остановочные комплексы;
- объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-

ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Плотность застройки - 3000 кв. м/га.
2. Этажность - не выше 4-х этажей (включая мансардный).
3. Коэффициент застройки - 0,3.
4. Коэффициент плотности застройки - 0,6.
5. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6 м, иных улиц - не менее 3 м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских до-

школьных учреждений - не менее 25 процентов площади территории квартала (микрорайона).
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10 процентов от площади земельного участка.
8. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м.
9. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома - 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, нормативных требований по обеспечению инсоляцией, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от других построек (бани, гаража и прочее) - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м, от кустарника - 1 м.
10. На территориях с застройкой усадебными домами расстояние от окон жилых комнат до стен со-

седнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, должно быть не менее 6 м.

11. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 
дома с прилегающим земельным участком - 400 кв. м.

12. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 
дома с прилегающим земельным участком на территории существующей индивидуальной жилой за-
стройки - 2000 кв. м; максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком на территории, вновь отведенной под ин-
дивидуальную жилую застройку, - 1500 кв. м.»;

7) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства
Основные виды разрешенного использования:
- полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов потребления;
- отвалы, гидроотвалы;
- шламонакопители, шламохранилища;
- золоотвалы;
- предприятия по переработке бытовых отходов;
- объекты нестационарной торговли;
- торгово-остановочные комплексы;
- места накопления отходов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по утилизации шламов, переработанной руды;
- санитарно-защитное озеленение;
- питомники пород для санитарно-защитного озеленения;
- рекультивация нарушенных территорий.

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства устанавливаются в соответствии с пунктом 5-1 статьи 11 Правил.»;
8) в статье 24:
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной является территория, которая 

примыкает к береговой линии (границам) водного объекта и на которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.»; 

в пункте 10:
в абзаце пятом слова «для удобрения почв» заменить словами «в целях регулирования плодородия 

почв»; 
в абзаце шестом слова «мест» заменить словом «объектов»; 
в абзаце седьмом слова «с вредителями и болезнями растений» заменить словами «вредными ор-

ганизмами»;
дополнить новыми абзацами девятым – двенадцатым следующего содержания:
« -размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций техни-

ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства»;
в абзаце семнадцатом слово «допускается» исключить;
абзацы девятый – семнадцатый считать абзацами тринадцатым - двадцать первым;
в пункте 12:
в абзаце первом слова «виды действий» заменить словами «допускаемые виды использования».
9) Приложение № 1к Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Правилам землепользования и застройки
города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов Челябинской области
от 17 сентября 2008 года №125
Карта градостроительного зонирования

«Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки
города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов Челябинской области
от 17 сентября 2008 года № 125
Карта зон с особыми условиями использования территории
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2. Принятые до вступления в силу настоящего Решения муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящему Решению.

Разрешения на строительство, выданные в порядке, установленном законодательством, физиче-
ским и юридическим лицам до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных ос-
нованиях до вступления в силу настоящего Решения, являются не соответствующими настоящему 
Решению в случаях, когда такие земельные участки и объекты капитального строительства имеют:

1) вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для территориальных зон, 
в границах которых расположены указанные объекты;

2) вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих тер-
риториальных зон, но расположены в санитарно-защитных, водоохранных и других зонах с особыми 
условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответ-
ствующих объектов в соответствии с Правилами;

3) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции суще-
ствующих объектов (площадь и размеры земельных участков, отступы построек от границ участка, 
плотность застройки - высота/этажность построек, другое) не соответствуют размерам и параметрам, 
установленным Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренных на-
стоящим пунктом, определяется в соответствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, на главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска        Председатель
Челябинской области                Магнитогорского городского
С. Н. БЕРДНИКОВ              Собрания депутатов
              Челябинской области
                        А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3941-П

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского 
округа на 2018 год

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Магнитогорского городского 

округа на 2018 год (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.) разместить 

актуализированную схему теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2018 год в полном 
объеме на официальном сайте администрации города в течение 15 календарных дней со дня подпи-
сания настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в средствах массовой информации настоящее постановление (без приложения) и информа-
цию о размещении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 
2018 год на официальном сайте.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Ознакомиться со схемой можно на официальном сайте администрации города в разделе норматив-
но-правовая деятельность

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3943-П

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 19.08.2013 № 11022-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 

услуги «Комплексное социальное обслуживание в реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»;

2) от 19.08.2013 № 11023-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в шко-
ле-интернате»; 

3) от 19.08.2013 № 11024-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в дет-
ском доме»;

4) от 19.08.2013 № 11025-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Комплексное социальное обслуживание в территориальном центре социальной помощи се-
мье и детям»; 

5) от 19.08.2013 № 11026-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление временного приюта в специализированном учреждении для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

6) от 19.08.2013 № 11027-П «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление начального общего, основного общего образования, содержание и воспита-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школе-интернате»;

7) от 19.08.2013 № 11028-П «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление временного приюта в комплексе социальной адаптации граждан»; 

8) от 19.08.2013 № 11061-П «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги «Комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания». 

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

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

прина В. В.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3944-П

Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг  для муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения адми-
нистрации города 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
от 05.07.2011 № 7451-П «О Порядке разработки и утверждения стандартов качества муниципальных 
услуг в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полу-

стационарной форме» (приложение № 1);
2) стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление социального обслуживания в форме 

на дому» (приложение № 2);
3) стандарт качества муниципальной услуги «Подготовка граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства» (при-
ложение № 3);

4) стандарт качества муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в муниципаль-
ном учреждении социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Магнитогорска» (приложение № 4);

5) стандарт качества муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 5);

6) стандарт качества муниципальной услуги «Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 
старше 23 лет» (приложение № 6);

7) стандарт качества муниципальной услуги «Содействие устройству детей на воспитание в семью» 
(приложение № 7);

8) стандарт качества муниципальной услуги «Психолого-медико-педагогическая реабилитация де-
тей» (приложение № 8);

9) стандарт качества муниципальной услуги «Оказание консультативной, психологической, педа-
гогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или при-
нявшим 

под опеку (попечительство) ребенка» (приложение № 9);
10) стандарт качества муниципальной услуги «Оказание консультативной, психологической, педа-

гогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребыва-
ние в организации для детей-сирот» (приложение № 10);

11) стандарт качества муниципальной услуги «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (приложение № 11);

12) стандарт качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования» (приложение № 12);

13) стандарт качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования» (приложение № 13).

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

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

прина В.В.
 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации города 

от 14.04.2017 №3944-П
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Предоставление социального обслуживания 

в полустационарной форме» 
1.Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление социального обслу-

живания в полустационарной форме» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Предоставление социального обслужи-

вания в полустационарной форме», включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицин-
ских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг (далее - муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного 
качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – 1 человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: 
муниципальная услуга - действия муниципального учреждения социального обслуживания, заклю-

чающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации;
социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по предо-

ставлению социальных услуг гражданам;
трудная жизненная ситуация - объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина ситуация 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, си-
ротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жи-
тельства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, стихийные бедствия и другие об-
стоятельства), которую он не может преодолеть самостоятельно;

профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, - си-
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стема мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудше-
ния условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности; получатель социальных услуг - гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или со-
циальные услуги; социально-бытовые услуги - муниципальные услуге, направленные на поддержа-
ние или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту; социально-медицинские услуги - муни-
ципальные услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматриваю-
щие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направлен-
ные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией;социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг – муниципальные услуги, направленные на обучение инвалидов (детей-инвали-
дов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; срочные социальные 
услуги - муниципальные услуги, направленные на обеспечение бесплатным питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении 
временного жилого помещения, юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, экстренной психологической помощи и пр. стандарт качества предо-
ставления муниципальных услуг - установленный стандартом муниципальный эталон деятельности 
служб по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обяза-
тельство органов исполнительной власти муниципального образования город Магнитогорск по обе-
спечению возможности получения населением муниципальных услуг в определенных объемах и опре-
деленного качества.

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
9) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 
10) Законом Челябинской области от 23.10.2014 N 36-ЗО «Об организации социального обслужива-

ния граждан в Челябинской области»;
11) Законом Челябинской области от 22.11.2005 № 441-ЗО «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения 
и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

12) Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправле-
ния.

 6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города Магнитогорска (далее – УСЗН). 

 7. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями, подведомственными 
УСЗН, (далее – Учреждения): 

1) Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогор-
ска»(455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 6/1, тел. 8 (3519) 20 79 11);

2) Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
129/2, тел. 8 (3519) 42 28 68);

3) Муниципальное учреждение «Комплекс социальной адаптации граждан» г. Магнитогорска 
(455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 1, корп. 1, тел. 8 (3519) 24 88 07);

 4) Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья» города Магнитогорска (455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
д. 193, тел. 8 (3519) 40 47 90);

 5) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Пра-
вобережного района города Магнитогорска (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суво-
рова, д. 123, тел. 8 (3519) 30-68-23);

6) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленин-
ского района города Магнитогорска (455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 3, корпус 1, тел. 8 (3519) 22-03-33);

7) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска (455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 138, тел. 8 (3519) 30-02-22).

 8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие специального технического оснащения Учреждения;
5) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
6) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дением;
7) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждением;
8) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
9) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги. 
Социальное обслуживание в полустационарной форме:
1) предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслу-

живании в условиях дневного пребывания либо временного приюта;
 2) предоставление социальных услуг по реабилитации несовершеннолетних в условиях дневного 

пребывания.
Муниципальная услуга включает в себя следующие виды услуг:
1) социально-бытовые;
2) социально-медицинские; 
3) социально-психологические;
4) социально-педагогические; 
5) социально-трудовые;
6) социально-правовые; 
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
10. Результат муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является улучшение условий жизнедеятель-

ности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности.

11.Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги.
Документы, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:
 - Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база Учреждения:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях учреждений, доступных для маломобильных 

групп населения. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и по-
мещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасно-
сти, безопасности труда;

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-
мости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов), образец 
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги располагается на информацион-
ном стенде, на первом этаже Учреждения. Кабинет приема получателей муниципальной услуги обору-
дован информационной табличкой с указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

 Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающими требованиям нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество услуг по 
содержанию детей, нуждающихся в социальной реабилитации.

 Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13.Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Учреждения социального обслуживания комплектуются необходимым количеством специалистов в 

соответствии с утвержденными штатными расписаниями, разработанными на основе рекомендован-
ных отраслевых штатных нормативов.

 Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

 Работники Учреждения социального обслуживания обязаны соблюдать права ребенка, принципы 
этики, обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответствен-
ности. При оказании муниципальной услуги работники учреждения должны проявлять к получателям 
муниципальной услуги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

14. Питание в учреждениях должно соответствовать установленным нормам, санитарно-гигиениче-
ским требованиям, удовлетворять потребности в калорийности. Пища должна быть приготовлена из 
доброкачественных продуктов.

15. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на платной и бесплатной основе в полуста-
ционарных условиях. Предоставление муниципальной услуги гражданам и детям осуществляется в 
соответствии с утвержденным графиком работы Учреждения. 

 Муниципальная услуга предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;
3) в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или 

равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для ос-
новных социально-демографических групп населения.

16. Предоставление муниципальной услуги гражданам и детям осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ).

17. Получателями муниципальной услуги являются признанные нуждающимися в социальном об-
служивании, проживающие на территории Челябинской области, граждане:

1) полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребен-
ком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

3) при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвали-
дов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

5) при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адаптации;

6) при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами, наличие насилия в семье;

7) при отсутствии работы и средств к существованию;
8) при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия их жизне-

деятельности.
18. Порядок предоставления муниципальной услуги.
Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в условиях дневного пребы-

вания:
 Для получения муниципальной услуги в условиях дневного пребывания гражданин, представляет в 

Учреждение следующие документы:
1) заявление по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации;
2) копию документа, удостоверяющего личность, в том числе страницы с отметкой, подтверждаю-

щей регистрацию по месту жительства (пребывания);
3) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным го-

сударственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявите-
лей, являющихся инвалидами), и копию индивидуальной программы реабилитации, выданной феде-
ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);

4) заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения о способности к са-
мообслуживанию и об отсутствии противопоказаний к предоставлению социальных услуг в условиях 
дневного пребывания.

 Для получения муниципальной услуги документы представляются заявителем лично на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

 Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и доку-
ментов, в том числе представленных в форме электронного документа.

 Датой подачи заявления на получение муниципальной услуги считается день подачи заявления и 
всех необходимых документов в Учреждение.

 Учреждение в течение двух рабочих дней с даты подачи заявления оформляет акт обследования 
условий жизнедеятельности заявителя и принимает решение о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней 
с даты подачи заявления и документов.

 О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.
 Для получения муниципальной услуги гражданин вправе выбрать Учреждение из числа включен-

ных в реестр поставщиков социальных услуг.
В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 

форме Учреждением формируется ИППСУ в двух экземплярах. Один экземпляр ИППСУ, подписанный 
Учреждением, передается гражданину или его представителю в срок не более чем десять рабочих 
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дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги. Второй экзем-
пляр ИППСУ остается в Учреждении.

 Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
 При отсутствии на момент формирования ИППСУ мест Учреждением обеспечивается учет граж-

дан, нуждающихся в социальном обслуживании.
 Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, кото-

рые в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 К медицинским противопоказаниям, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано, 
в том числе временно, в предоставлении муниципальной услуги, относятся: туберкулез любых орга-
нов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева; лепра; острые инфекционные 
заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения 
и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии; злокачественные 
новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; хронические и затяжные психиче-
ские расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, 
в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия с частыми припадками; 
гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого; трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная не-
фростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на 
мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоесте-
ственный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта); 
тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым; 
пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания; заболевания, ос-
ложненные гангреной конечности.

 С заявителем в течение одного рабочего дня заключается договор о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

 Срок предоставления муниципальной услуги соответствует длительности заезда. График заездов 
ежегодно утверждается УСЗН.

 Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом пре-
доставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предус-
мотренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверж-
дении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

19. Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в условиях временного 
приюта:

 Для получения муниципальной услуги гражданин представляет в Учреждение следующие доку-
менты:

1) заявление гражданина (его законного представителя) по форме, установленной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя либо его законного представителя (при наличии);
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении законного 

представителя);
4) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического проживания за-

явителя (при наличии);
5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной 
комиссией (для заявителей, являющихся инвалидами), и копию индивидуальной программы реаби-
литации заявителя, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы (при наличии);

6) страховое пенсионное свидетельство (при наличии);
7) документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя за 12 месяцев, предшествующих 

дате обращения (при наличии дохода).
 Для получения муниципальной услуги документы представляются заявителем лично на бумажном 

носителе или в форме электронного документа.
 Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и доку-

ментов, в том числе представленных в форме электронного документа.
 Датой подачи заявления на получение муниципальной услуги считается день подачи заявления и 

всех необходимых документов в Учреждение.
 Учреждение принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в день об-
ращения гражданина.

 О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.
 Для получения муниципальной услуги гражданин вправе выбрать Учреждение из числа включен-

ных в реестр поставщиков социальных услуг.
 В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 

форме Учреждением формируется ИППСУ в двух экземплярах. Один экземпляр ИППСУ, подписанный 
Учреждением, передается гражданину или его представителю в срок не более чем десять рабочих 
дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги. Второй экзем-
пляр ИППСУ остается в Учреждении.

 Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
 При отсутствии на момент формирования ИППСУ мест Учреждением обеспечивается учет граж-

дан, нуждающихся в социальном обслуживании.
 Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, кото-

рые в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании ИППСУ и результатов па-
раклинических исследований (бактериологические исследования на кишечную группу возбудителей, 
гельминтозы, дифтерию, сифилис, флюорографическое исследование).

 При наличии положительных результатов параклинических исследований представляется справка 
соответствующих врачей-специалистов о возможности нахождения заявителя в Учреждении.

 К медицинским противопоказаниям, в связи с наличием которых гражданину может быть отказа-
но, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме, относят-
ся: туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева; 
лепра; острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии 
обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной 
этиологии;злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; хрони-
ческие и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися бо-
лезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ; эпи-
лепсия с частыми припадками; гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого; трахеостома, каловые, 
мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения 
реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически 
недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности 
желудочно-кишечного тракта); тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпа-
ниями и обильным отделяемым; пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, же-
вания, глотания; заболевания, осложненные гангреной конечности.

 С заявителем в течение одного рабочего дня заключается договор о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

 Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом пре-
доставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях временного приюта, предусмо-
тренным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 №546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

 Муниципальная услуга гражданам предоставляется при наличии свободных мест в Учреждении на 
срок до 30 дней в году. В отдельных случаях по решению Учреждения для оформления необходимых 
документов и (или) для окончания проведения реабилитационных мероприятий срок предоставления 
социальных услуг может быть продлен на 90 дней.

 Получателям социальных услуг, не имеющим определенного места жительства, нуждающимся в 
социальном обслуживании в стационарной форме, муниципальная услуга предоставляется на срок до 
их направления в организацию, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.

 Получателям социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не имеющим определенного места жительства, не достигшим возраста двадцати трех лет и 
завершившим пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или иной организации, муниципальная услуга предоставляется до их обеспечения жилыми по-
мещениями.

 При предоставлении муниципальной услуги в день приема производятся осмотр получателя соци-
альных услуг врачом (фельдшером) и санитарная обработка.

 Нательное белье получателей муниципальной услуги в день поступления подлежит обязательной 
дезинфекции в дезинфекционных камерах Учреждения или лечебного учреждения, с которым имеет-
ся договор о дезинфекции и стерилизации.

 Результаты осмотра фиксируются в медицинском журнале санитарной обработки лиц, получивших 
временный приют.

 При организации лечебно-оздоровительных мероприятий в Учреждении заводится медицинская 
документация в соответствии с действующим законодательством.

 Поступающие получатели муниципальной услуги размещаются в приемно-карантинном отделении 
на 7 дней. После пребывания в карантине получатели муниципальной услуги при наличии заключе-
ния врача (фельдшера) об отсутствии данных об инфекционной патологии переводятся в комнаты для 
проживания.

20. Несовершеннолетним в условиях дневного пребывания.
 Для получения муниципальной услуги законный представитель несовершеннолетнего гражданина 

представляет в Учреждение следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации;
2) копию документа, удостоверяющего личность, в том числе страницу с отметкой, подтверждаю-

щей регистрацию заявителя по месту жительства, копию свидетельства о рождении (для несовершен-
нолетних граждан);

3) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности несовершеннолетнего, вы-
данной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности несовершеннолетнего гражданина, вы-
данной врачебно-трудовой экспертной комиссией, и копию индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
(при наличии у несовершеннолетнего гражданина инвалидности);

4) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний, в 
связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том 
числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, по форме, установлен-
ной Министерством здравоохранения Российской Федерации;

5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (в слу-
чае если в интересах несовершеннолетнего выступает опекун или попечитель);

6) справку (направление), выданную медицинской организацией, содержащую информацию об ос-
новном диагнозе заболевания ребенка (в случае если несовершеннолетний гражданин не является 
инвалидом);

7) карту профилактических прививок получателя социальных услуг по форме 063-У;
8) справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.
 Для получения муниципальной услуги документы представляются заявителем лично на бумажном 

носителе или в форме электронного документа.
 Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и доку-

ментов, в том числе представленных в форме электронного документа.
 Датой подачи заявления на получение муниципальной услуги считается день подачи заявления и 

всех необходимых документов в Учреждение.
 Учреждение в течение двух рабочих дней с даты подачи заявления оформляет акт обследова-

ния условий жизнедеятельности заявителя и принимает решение о признании несовершеннолетнего 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании 
в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, предусмотренных 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие оснований для признания несовершеннолетнего гражданина нуждающимся в предо-

ставлении муниципальной услуги (инвалидность, нахождение под диспансерным наблюдением в ме-
дицинских организациях, нахождение в трудной жизненной ситуации, связанной с насилием, внутри-
семейным конфликтом, межличностным конфликтом).

2) наличие медицинских противопоказаний в предоставлении муниципальной услуги;
3) представление неполного комплекта документов, подлежащих представлению заявителем лич-

но, документов, утративших силу, либо наличие в представленных документах, необходимых для 
принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, противоре-
чивых, неполных или недостоверных сведений, а также наличие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и исправлений, не заверенных в установленном порядке;

4) представление заявления и документов в форме электронного документа без электронной под-
писи заявителя.

 О принятом решении заявитель информируется в письменной форме.
 Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.
 Обращения в интересах несовершеннолетнего гражданина, поданные от иных граждан, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений о предоставлении 
несовершеннолетнему гражданину муниципальной услуги рассматриваются Учреждением, и прини-
мается решение о признании несовершеннолетнего гражданина нуждающимся в предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении.

 В случае признания несовершеннолетнего гражданина нуждающимся в предоставлении муници-
пальной услуги Учреждением в течение 5 рабочих дней формируется ИППСУ в двух экземплярах. 
Один экземпляр ИППСУ, подписанный Учреждением, передается законному представителю несовер-
шеннолетнего гражданина в срок не более десяти рабочих дней с подачи гражданином заявления. 
Второй экземпляр ИППСУ, подписанный законным представителем несовершеннолетнего граждани-
на, остается в Учреждении.

 Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
 Для получения муниципальной услуги законный представитель несовершеннолетнего гражданина 

вправе выбрать Учреждение из числа включенных в реестр поставщиков социальных услуг Челябин-
ской области.

 При отсутствии на момент формирования ИППСУ мест Учреждением обеспечивается учет граж-
дан, нуждающихся в социальном обслуживании.

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

 С заявителем в течение одного рабочего дня заключается договор о предоставлении социальных 
услуг в соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

 Срок предоставления муниципальной услуги соответствует длительности заезда. График заездов 
ежегодно утверждается УСЗН.

 Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом пре-
доставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предус-
мотренным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверж-
дении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

21. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получате-
лей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент).

Не менее 90 % 

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведе-
нии проверок (процент).

0 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент). 100% 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (процент). Не менее 90% 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставле-
нии социального обслуживания) (процент).

100%

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения полу-
чателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслужи-
вания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положе-
нии, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование тек-
стовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслужива-
ния знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 
с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (процент)

100%

Средняя оценка

22. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.
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Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

23. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Размещение информации 
на стендах Учреждения

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информации 
на интернет-сайте Учреж-
дения

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Центра, информа-
ция о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консульта-
ций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждения

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждения

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы Уч-
реждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждения, проводимых мероприятиях

24. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
25. Директор Учреждения несет полную ответственность за качество оказания муниципальной ус-

луги.
26. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
27. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директору 

Учреждения применяются административные наказания в порядке, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации.

28. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
29. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица 
Учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

30. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

31. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
32. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

33. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК

Приложение № 2
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Предоставление социального обслуживания в форме на дому» 
1.Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление социального обслу-

живания в форме на дому» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Предоставление социального обслу-

живания в форме на дому», включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских ус-
луг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг (далее- муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3.Единица измерения муниципальной услуги – 1 человек. 
4.Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: муниципальная услуга - дей-

ствия муниципального учреждения социального обслуживания, заключающиеся в оказании социаль-
ной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации; социальное обслуживание 
граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по предоставлению социальных услуг 
гражданам;трудная жизненная ситуация - объективно нарушающая жизнедеятельность граждани-
на ситуация (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенно-
го места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, стихийные бедствия 
и другие обстоятельства), которую он не может преодолеть самостоятельно; профилактика обстоя-
тельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, - система мер, направленных 
на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельно-
сти граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности; получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном 
обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные услуги; несовершен-
нолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоро-
вья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правона-
рушение или антиобщественные действия; семья, находящаяся 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 вос-

питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними; социально-бытовые услуги - муниципальные услуге, направленные на поддер-
жание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту; социально-медицинские услуги - муни-
ципальные услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматриваю-
щие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направлен-
ные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией;социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг – муниципальные услуги, направленные на обучение инвалидов (детей-инвали-
дов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; срочные социальные 
услуги - муниципальные услуги, направленные на обеспечение бесплатным питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении 
временного жилого помещения, юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг, экстренной психологической помощи и пр.; стандарт качества предо-
ставления муниципальных услуг - установленный стандартом муниципальный эталон деятельности 
служб по социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обяза-
тельство органов исполнительной власти муниципального образования город Магнитогорск по обе-
спечению возможности получения населением муниципальных услуг в определенных объемах и опре-
деленного качества.

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»
9) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 
10) Законом Челябинской области от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об организации социального обслужива-

ния граждан в Челябинской области»;
11) Законом Челябинской области от 22.11.2005 № 441-ЗО «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения 
и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

12) Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправле-
ния.

 6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города Магнитогорска (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями, подведомственными 
УСЗН (далее – Учреждения): 

1) Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска» 
(455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 6/1, тел. 8 (3519) 20 79 11);

2) Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
129/2, тел. 8 (3519) 42 28 68);

3) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Право-
бережного района города Магнитогорска (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворо-
ва, д. 123, тел. 8 (3519) 30-68-23);

4) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленин-
ского района города Магнитогорска (455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 3, корпус 1, тел. 8 (3519) 22-03-33);

5) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска (455045, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 138, тел. 8 (3519) 30-02-22).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие специального технического оснащения Учреждения;
5) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
6) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дением;
7) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждением;
8) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
9) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги. 
Социальное обслуживание на дому - предоставление социальных услуг гражданам, несовершен-

нолетним и их родителям (законным представителям) признанным нуждающимися в социальном об-
служивании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания 
гражданина в привычной благоприятной среде - месте его проживания.

Муниципальная услуга включает в себя следующие виды услуг:
8) социально-бытовые; 
9) социально-медицинские;
10) социально-психологические; 
11) социально-педагогические; 
12) социально-трудовые;
13) социально-правовые; 
14) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
10. Результат муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-

стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
2) получение несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), находящимися 

в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, услуг, направленных на повыше-
ние качества жизни семьи, преодоление ее неблагополучия, предотвращение лишения родительских 
прав, профилактику социального сиротства, отказов от ребенка, преодоление трудностей воспитания 
детей в семье, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, социальное и пси-
хологическое оздоровление семьи, сохранение нравственного и физического здоровья несовершен-
нолетних, а также на обеспечение необходимых психолого-педагогических и социально-педагогиче-
ских условий полноценной жизнедеятельности ребенка.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги.
Документы, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база Учреждения.
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях учреждений, доступных для маломобильных 

групп населения. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и по-
мещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасно-
сти, безопасности труда;

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:
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- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-
мости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов), образец 
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги располагается на информацион-
ном стенде, на первом этаже Учреждения. Кабинет приема получателей муниципальной услуги обору-
дован информационной табличкой с указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

 Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающими требованиям нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество услуг по 
содержанию детей, нуждающихся в социальной реабилитации.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13.Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Учреждения социального обслуживания комплектуются необходимым количеством специалистов в 

соответствии с утвержденными штатными расписаниями, разработанными на основе рекомендован-
ных отраслевых штатных нормативов.

 Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждения социального обслуживания обязаны соблюдать права ребенка, принципы 
этики, обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответствен-
ности. При оказании муниципальной услуги работники учреждения должны проявлять к получателям 
муниципальной услуги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

14. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на платной и бесплатной основе в форме 
социального обслуживания на дому. Предоставление муниципальной услуги гражданам и детям осу-
ществляется в соответствии с утвержденным графиком работы Учреждения. 

 Муниципальная услуга предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) родителям (законным представителям) несовершеннолетнего при содействии в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам (социальное сопровождение).

3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; 
4) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.
 5) в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или 

равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для ос-
новных социально-демографических групп населения.

 15. Предоставление муниципальной услуги гражданам и детям осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ).

16. Получателями муниципальной услуги являются признанные нуждающимися в социальном об-
служивании, проживающие на территории Челябинской области граждане:

1) полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребен-
ком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

3) при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

4) при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвали-
дов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

5) при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адаптации;

6) при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психиче-
скими расстройствами, наличие насилия в семье;

7) при отсутствии работы и средств к существованию;
8) при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия их жизне-

деятельности.
17. Порядок предоставления муниципальной услуги.
Одиноким или одиноко проживающим гражданам старше 18 лет, в отдельных случаях гражданам, 

проживающим в составе семьи.
Для получения муниципальной услуги гражданин, представляет в Учреждение следующие доку-

менты:
1) заявление гражданина (его законного представителя) по форме, установленной Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его законного представителя);
3) справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления муниципального образо-

вания Челябинской области или жилищно-эксплуатационным предприятием;
4) заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты способности заяви-

теля к самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению и об отсутствии противопоказа-
ний к предоставлению муниципальной услуги;

5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной феде-
ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной 
комиссией (для заявителей, являющихся инвалидами), и копию индивидуальной программы реаби-
литации заявителя, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы (при наличии);

6) копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на внеочередное или пре-
имущественное получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством;

7) документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя, за 12 месяцев, предшествующих 
дате обращения за получением муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги документы представляются заявителем лично на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и докумен-
тов, в том числе представленных в форме электронного документа.

Датой подачи заявления на получение муниципальной услуги считается день подачи заявления и 
всех необходимых документов в Учреждение.

Учреждение в течение двух рабочих дней с даты подачи заявления оформляет акт обследования 
условий жизнедеятельности заявителя и принимает решение о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней 
с даты подачи заявления и документов.

 О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.

Для получения муниципальной услуги гражданин вправе выбрать Учреждение из числа включен-
ных в реестр поставщиков социальных услуг.

В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в форме на дому Уч-
реждением формируется ИППСУ в двух экземплярах. Один экземпляр ИППСУ, подписанный Учреж-
дением, передается гражданину или его представителю в срок не более чем десять рабочих дней со 
дня подачи заявления гражданина о предоставлении муниципальной услуги. Второй экземпляр ИП-
ПСУ остается в Учреждении.

Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
При отсутствии на момент формирования ИППСУ мест Учреждением обеспечивается учет граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании.
Заявитель вправе не представлять документы, которые в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Учреждение может запросить в рамках межведомственного взаимодействия.

К медицинским противопоказаниям, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано, 
в том числе временно, в предоставлении муниципальной услуги, относятся: туберкулез любых орга-
нов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева; лепра; острые инфекционные 
заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения 
и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии; злокачественные но-
вообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; хронические и затяжные психические 
расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том 
числе связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия с частыми припадками; гангре-
на и некроз легкого, абсцесс легкого; трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефросто-
ма, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых 
путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный 
анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта); тяжелые 
хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым;пороки 
развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания; заболевания, осложнен-
ные гангреной конечности.

С заявителем в течение одного рабочего дня заключается договор о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 N 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

18. Несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), находящимися в соци-
ально опасном положении или трудной жизненной ситуации:

Для получения муниципальной услуги законный представитель несовершеннолетнего гражданина 
представляет в Учреждение следующие документы:

1) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении муниципальной услуги, подан-
ное в письменном или электронном виде в Учреждение;

2) решение УСЗН, о признании семьи, находящейся в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации, принятое комиссионно на основании сведений, поступивших от физических и 
юридических лиц, в том числе от служб экстренной социально-психологической помощи, подключен-
ных к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия, в том числе поступивших от 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них.

Учреждение в течение трех рабочих дней с момента обращения заявителя проводит обследование 
условий его жизнедеятельности и оформляет акт обследования.

В течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления УСЗН принимает решение о признании семьи 
нуждающейся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании.

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.
В случае признания семьи нуждающейся в социальном обслуживании Учреждением в течение 5 

рабочих дней формируется ИППСУ в двух экземплярах. Один экземпляр ИППСУ, подписанный УСЗН, 
передается гражданину не позднее десяти рабочих дней с подачи гражданином заявления. Второй 
экземпляр ИППСУ, подписанный гражданином, остается в УСЗН.

В отсутствие заявления от семьи, находящейся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, ИППСУ передается в Учреждение.

Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
Для получения муниципальной услуги родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

гражданина вправе выбрать Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, из числа включенных 
в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области.

Срок предоставления муниципальной услуги семье, находящейся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации, определяется ИППСУ.

Для каждой семьи определяется уровень социального сопровождения: адаптационный, базовый 
(профилактический), кризисный, экстренный. Минимальный срок социального обслуживания для 
адаптационного и базового уровней - 12 месяцев, кризисного - 6 месяцев, экстренного - 3 месяца.

 Учреждением назначается специалист (из числа социальных педагогов, специалистов по работе 
с семьей, специалистов по социальной работе, специалистов по реабилитационной работе, психоло-
гов), ответственный за проведение индивидуальной профилактической работы с конкретной семьей 
(далее именуется - куратор).

Куратор проводит первичную диагностику ситуации в семье, информирует семью о предоставляе-
мых услугах, совместно с ней составляет индивидуальную программу реабилитации семьи, включаю-
щую мероприятия по разрешению проблем семьи, сроки их реализации и сведения о заинтересован-
ных организациях, ответственных за исполнение мероприятий.

Куратор формирует личное дело семьи, содержащее следующие документы: документы, удостове-
ряющие личность несовершеннолетнего и членов семьи (при их наличии); индивидуальную програм-
му; индивидуальную программу реабилитации семьи; дневник наблюдения семьи; акты обследова-
ния; рекомендации; ежеквартальное заключение (анализ, динамика положения в семье, предложения 
по корректировке мероприятий индивидуальной программы реабилитации семьи, выносимые на рас-
смотрение и утверждение комиссией); результаты диагностики и рекомендации; ходатайства; запро-
сы, ответы на запросы; карту занятости детей школьного возраста в каникулярное время; другие до-
кументы по социальному сопровождению семьи.

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 N 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

19. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получате-
лей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент).

Не менее 90 %      

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведе-
нии проверок (процент).

0   

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент). 100%   

Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (процент). Не менее 90%   

Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставле-
нии социального обслуживания) (процент).

100%

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получате-
ля социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, 
а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по терри-
тории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой орга-
низации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а 
также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпися-
ми, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублиро-
вание голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (процент)

100%

Средняя оценка

20. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
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система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

21. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации 
на стендах Учреждения

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и тре-
бования, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок 
обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляю-
щих  муниципальную услугу.

Размещение информации 
на интернет-сайте Учреж-
дения

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Центра, информа-
ция о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консульта-
ций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждения

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждения

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 
консультаций), графике (режиме) работы Учреждения, проводимых мероприятиях

22. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
23. Директор Учреждения несет полную ответственность за качество оказания муниципальной ус-

луги.
24. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
25. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директору 

Учреждения применяются административные наказания в порядке, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации.

26. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица 
Учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

28. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

29. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
30. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

31. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
   

Приложение № 3
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на семейные формы устройства»
1.Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Подготовка граждан, выразивших жела-
ние принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устрой-
ства» (далее - муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – 1 человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: 
муниципальная услуга - действия муниципального учреждения социального обслуживания, заклю-

чающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им проблем, трудностей и ри-
сков, с которыми ему предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;

консультационная услуга - муниципальная услуга, направленная на индивидуальное и групповое 
консультирование, семейное консультирование, подготовку граждан, выразивших желание стать опе-
кунами, попечителями (приемными родителями); 

гражданин, выразивший желание стать опекуном - гражданин, желающий усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), создать приемную семью либо в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем.

стандарт качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной 
власти муниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения 
населением муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества.

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:

1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществле-

ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
7) Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;

8) Законом Челябинской области от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области»;

9) Законом Челябинской области от 22.11.2005 № 441-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения 
и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

10) Приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 31.07.2012 № 238 «Об 
утверждении Программы и Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей» иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города Магнитогорска (далее – УСЗН).

7. Муниципальная услуга предоставляется подведомственным УСЗН муниципальным учреждением 
«Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска» (455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 6/1, тел. (3519) 20 79 11) (далее – Учреждение): 

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие специального технического оснащения Учреждения;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дением;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждением;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
9. Муниципальная услуга предоставляется Учреждением, которому органом опеки и попечитель-

ства (далее- Орган опеки) переданы полномочия по подготовке кандидатов в усыновители или опе-
куны.

2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
10. Содержание муниципальной услуги.
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к приему на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), 
включает в себя:

- выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских навы-
ков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоро-
вья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития;

- помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в определении своей готовности к 
приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства 
ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им 
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;

- ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с основами законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и 
обязанностями родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), существующими формами про-
фессиональной помощи, поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей.

11. Результат предоставления муниципальной услуги.
Прохождение итоговой аттестации и выдача свидетельства о прохождении подготовки лиц, желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри-
тории Российской Федерации (далее - свидетельство), по форме, утвержденной приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623.

12. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
Документы, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
13. Материально-техническая база Учреждения.
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях учреждений, доступных для маломобильных 

групп населения. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и по-
мещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасно-
сти, безопасности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-
мости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов), образец 
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги располагается на информацион-
ном стенде, на первом этаже Учреждения. Кабинет приема получателей муниципальной услуги обору-
дован информационной табличкой с указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается технологическим оборудованием, мебелью, отвечающими требо-
ваниям нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество услуг.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
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жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.
14. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Учреждение социального обслуживания комплектуется необходимым количеством специалистов 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием, разработанным на основе рекомендованных 
отраслевых штатных нормативов.

К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессиональное образование по профилю, 
соответствующему преподаваемому разделу программы подготовки, а также лица, имеющие опыт 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Работники Учреждения социального обслуживания обязаны соблюдать права ребенка, принципы 
этики, обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответствен-
ности. При оказании муниципальной услуги работники учреждения должны проявлять к получателям 
муниципальной услуги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

15. Муниципальная услуга в Учреждении оказывается на бесплатной основе.
16. Предоставление муниципальной услуги гражданам осуществляется в соответствии с Програм-

мой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей (далее - Программа).

17. Программа осваивается по очной форме обучения в объеме 51 час.
18. Получателями муниципальной услуги являются: 
Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание.
19. Порядок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется гражданам при обращении непосредственно в Учрежде-

ние по направлению Органа опеки.
Для получения муниципальной услуги граждане представляют следующие документы:
- заявление о приеме на подготовку;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность
- согласие (либо отказ) на проведение диагностики и психологического обследования семьи.
Граждане, в т. ч. иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской Федера-

ции, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые желают при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, вправе обратиться 
в любое уполномоченное Учреждение, расположенное на территории Челябинской области, либо в 
Орган опеки по месту жительства.

Граждане, не владеющие русским языком, обращаются в Учреждение или Орган опеки с перевод-
чиком.

Период ожидания гражданами начала предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 календарных дней.

Учреждение обеспечивает возможность получения муниципальной услуги в удобное для граждан 
время, в том числе в вечернее время.

Срок предоставления муниципальной услуги не должен быть менее 5 календарных дней и более 
180 календарных дней.

Муниципальная услуга предоставляется индивидуально и (или) в группе, численность которой при 
проведении практических занятий (тренингов) не должна превышать 15 человек. В случае индивиду-
альной подготовки Учреждением разрабатывается и утверждается индивидуальный план подготовки.

Учреждением обеспечивается предоставление гражданам справочных, информационных и мето-
дических материалов по вопросам, включенным в программу подготовки.

Психологическое обследование граждан в процессе подготовки проводится только с их письменно-
го согласия. Результаты психологического обследования передаются гражданину лично. Результаты 
психологического обследования направляются в Орган опеки и попечительства только с письменного 
согласия гражданина.

 Учреждение:
1) определяет даты и время предоставления муниципальной услуги;
2) организует предоставление муниципальной услуги в форме семинаров, тренинговых занятий, 

лекций по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний;
3) проводит диагностику и психологическое обследование граждан и их семей для оценки психоло-

гической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью при наличии соответству-
ющего согласия граждан;

4) формирует на каждого обратившегося личное дело, содержащее подтверждающие материалы о 
прохождении им подготовки, результаты психологического обследования и диагностики;

5) готовит в течение 7 дней после окончания подготовки выводы и рекомендации по результатам 
подготовки, диагностики и психологического обследования граждан и их семей;

6) выдает свидетельство о прохождении гражданам после итоговой аттестации;
7) обеспечивает защиту конфиденциальной информации при организации работы с персональны-

ми данными;
8) представляет ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Министер-

ство социальных отношений Челябинской области информацию о результатах граждан.
Орган опеки:
1) выдает кандидатам в замещающие родители направление в Учреждение;
2) знакомит граждан с правами, обязанностями и ответственностью опекунов, попечителей, усыно-

вителей установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Челябин-
ской области;

3) учитывает выводы и рекомендации, полученные по результатам подготовки, диагностики и пси-
хологического обследования гражданина и его семьи при выдаче заключения о его возможности быть 
опекуном, попечителем, усыновителем.

По окончании подготовки Учреждением не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения граж-
данину лично выдается свидетельство. По письменному заявлению гражданина свидетельство на-
правляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Учреждением ведется учет посещения гражданами занятий. В случае пропуска более 30% от обще-
го количества занятий гражданин получает справку о прохождении части подготовки и имеет право 
пройти пропущенные занятия в следующей группе граждан, которые будут проходить подготовку.

Учреждением осуществляется учет граждан, которым были выданы свидетельства, в журнале уче-
та граждан, прошедших подготовку (далее - журнал). Ведение журнала осуществляется в печатном и 
(или) электронном виде.

При решении Органа опеки о прекращении переданных Учреждению полномочий по подготовке, 
Органом опеки должно быть организовано завершение прохождения гражданами подготовки в ином 
Учреждении с соблюдением установленных настоящим порядком предельных сроков подготовки, а 
также места проведения подготовки. 

20. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

Удовлетворенность получателей услуг в оказанных услугах 100%

Укомплектование организации специалистами, осуществляющими подготовку Не менее 90 %   

Доля граждан, прошедших подготовку Не менее 90%

Средняя оценка

21. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН (орган 
опеки) на предмет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стан-
дартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН (орган опеки).

22. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на стендах Учреж-
дения

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения ад-
министрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, 
предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования 
решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  муници-
пальную услугу.

Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждения

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Центра, информа-
ция о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консульта-
ций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждения

Распространение раз-
даточных информацион-
ных материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждения

Публикация статей, объ-
явлений в средствах 
массовой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждения, проводимых мероприятиях

23. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
24. Директор Учреждения несет полную ответственность за качество оказания муниципальной ус-

луги.
25. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
26. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директору 

Учреждения применяются административные наказания в порядке, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации.

27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица 
Учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

29. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

30. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

32. 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.

И. о. начальника управления  социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 4
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации» в муниципальном учреждении социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска

I. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(далее –муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: 
муниципальная услуга - действия муниципального учреждения социального обслуживания, за-

ключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной 
ситуации;социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) - деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам; трудная жизненная ситуация - объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина ситуация (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, без-
работица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество, стихийные бедствия и другие обстоятельства), которую он не может преодолеть само-
стоятельно; профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслужи-
вании, - система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности. несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет; получатель социальных услуг – несовершеннолетний гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или со-
циальные услуги; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних; социально-бытовые услуги - муниципальные услуге, направлен-
ные на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту; социально-медицинские 
услуги - муниципальные услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных ме-
роприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предус-
матривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, на-
правленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досу-
га, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-
лей социальных услуг – муниципальные услуги, направленные на обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;стандарт качества 
предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения населением муници-
пальных услуг в определенных объемах и определенного качества.

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
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4) Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»;

6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 №896 «Об утверждении примерных положе-
ний о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации»;

13) Постановлением Минтруда РФ от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания 
и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации»; 

14) Постановлением Минтруда РФ «Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 № 25 «Об утвержде-
нии Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

15) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 23.10.2014 N 36-ЗО «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области»;

18) Законом Челябинской области от 22.11.2005 № 441-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения 
и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

19) Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 N 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в муниципальном учреждении социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» (455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 33, тел. 8 (3519) 22 43 57);

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждения;
4) наличие специального технического оснащения Учреждения;
5) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
6) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дением;
7) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждением;
8) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
9) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
2. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: 
Социальное обслуживание несовершеннолетних граждан в стационарной форме в части предо-

ставления социальных услуг несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслу-
живании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности, преодоление трудной жизнен-
ной ситуации в семье.

Муниципальная услуга включает в себя следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-педагогические
- социально-психологические;
- социально-правовые;
- социально-трудовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. 
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение условий жизнедея-

тельности получателя социальных услуг, преодоление трудной жизненной ситуации в семье.
11.Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги.
Документы, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база Учреждения.
1) Муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда;

2) Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов), образец 
оформления заявления на предоставление муниципальной услуги располагается на информацион-
ном стенде, на первом этаже Учреждения. Кабинет приема получателей муниципальной услуги обору-
дован информационной табличкой с указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги.
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за ор-

ганизацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном 
объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать тре-
бованиям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 
комфортное пребывание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отвечающими 
требованиям нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество услуг по содержа-
нию детей, нуждающихся в социальной реабилитации.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13.Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Учреждение комплектуется необходимым количеством специалистов в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием, разработанным на основе рекомендованных отраслевых штатных нор-
мативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждения обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждения должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждении осуществляют штатные медицинские работники, которые 
совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в Учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, ока-
зывают помощь администрации учреждения в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Обеспечение получателей муниципальной услуги одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием осуществляется по нормам, утверждаемым Правительством Челябинской области. Одеж-
да, обувь и нательное белье должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требовани-
ям, быть удобными в носке, соответствовать росту и размеру ребенка.

15. Помещения для проживания и обучения получателей муниципальной услуги в соответствии с 
типовыми нормами комплектуются мебелью, другими предметами культурно-бытового назначения, 
необходимыми для проживания детей, занятий и отдыха.

16. В практику воспитания получателей муниципальной услуги включаются специальные тренинги, 
программы, игры, моделирующие опыт социальной, экономической жизни. Подготовка получателей 
муниципальной услуги к самостоятельной жизни, обучение их основам домоводства должны быть на-
глядными и эффективными. 

17. Питание в Учреждении должно соответствовать установленным нормам, санитарно-гигиениче-
ским требованиям, удовлетворять потребности в калорийности. Пища должна быть приготовлена из 
доброкачественных продуктов.

18. Созданные в Учреждении необходимые условия для работы подразделений медицинских уч-
реждений должны обеспечивать охрану и укрепление здоровья получателей муниципальной услуги.

19. Муниципальная услуга в Учреждении оказывается на бесплатной основе.
20. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане независимо от 

места жительства и гражданства при наличии ухудшающих или способных ухудшить условия их жиз-
недеятельности обстоятельств:

1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
21. Предоставление муниципальной услуги несовершеннолетним гражданам осуществляется в со-

ответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) и с 
учетом требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

22. Порядок получения муниципальной услуги.
 Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги является подан-

ное в письменной или электронной форме заявление законного представителя несовершеннолетнего 
гражданина о предоставлении муниципальной услуги либо обращение в его интересах иных граждан, 
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний непосредственно в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства либо 
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия, а также иные 
основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

23. Датой подачи заявления на получение муниципальной услуги считается день подачи заявления 
со всеми необходимыми документами в Учреждение.

Учреждение в течение двух рабочих дней с момента обращения заявителя проводит обследование 
условий его жизнедеятельности и оформляет акт обследования.

В течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления Учреждение принимает решение о призна-
нии несовершеннолетнего гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 
социальном обслуживании.

В случае признания несовершеннолетнего гражданина нуждающимся в социальном обслужива-
нии Учреждением в течение 5 рабочих дней формируется ИППСУ в двух экземплярах. Один экзем-
пляр ИППСУ, подписанный Учреждением, передается законному представителю несовершеннолетне-
го гражданина в срок не более чем десять рабочих дней с подачи несовершеннолетним гражданином 
заявления. Второй экземпляр ИППСУ, подписанный законным представителем несовершеннолетнего 
гражданина, остается в Учреждении.

В отсутствие законного представителя ИППСУ остается в Учреждении.
Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в ИППСУ.
Для получения муниципальной услуги законный представитель несовершеннолетнего гражданина 

вправе выбрать Учреждение, из числа включенных в реестр поставщиков социальных услуг Челябин-
ской области.

При наличии свободного места Учреждение направляет несовершеннолетнему гражданину, на-
ходящемуся в трудной жизненной ситуации, в письменном или электронном виде информационное 
письмо о возможности получения муниципальной услуги с указанием названия Учреждения и срока 
прибытия в него.

При отсутствии на момент формирования ИППСУ мест Учреждением обеспечивается учет граж-
дан, нуждающихся в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с очередностью. При от-
сутствии свободных мест в Учреждении несовершеннолетнему гражданину временно может быть 
предложена иная форма социального обслуживания, в которой он сможет получить необходимые ему 
социальные услуги в зависимости от его нуждаемости, и сформирована ИППСУ по данной форме со-
циального обслуживания с сохранением его на учете в качестве нуждающегося в предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги несовершеннолетнему гражданину определяется ИП-
ПСУ.

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

24. В учреждение не могут быть приняты несовершеннолетние, находящиеся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболе-
вания.

25. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы условия, приближенные к семей-
ным

100%   

2 Доля воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении 100%   

3 Доля воспитанников, временно переданных в семьи граждан на период каникул, выходных и 
иные случаи

Не менее 8%

4 Доля воспитанников, находящихся в организации более 6 месяцев Не более 50%

5 Доля воспитанников, в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в органи-
зациях

0%

6 Доля воспитанников, совершивших самовольный уход из организации Не более 5%

7 Доля воспитанников, совершивших правонарушение 0%
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8 Доля воспитанников, в отношении которых организацией приняты необходимые меры по за-
щите их прав и законных интересов

100%

9 Доля воспитанников, права которых нарушены в результате действий (бездействий)админи-
страции и работников организации

0%

10 Доля воспитанников, переданных на воспитание в семьи граждан Не менее 50%

11 Доля воспитанников, ставших победителями и призерами мероприятий, проводимых органи-
зацией, областных, всероссийских, международных

Не менее 5%

12 Доля воспитанников, посещающих иные организации дополнительного образования, кружки 
и др.

Не менее 
70%

13 Доля воспитанников, охваченных услугой по организации питания 100%

14 Доля своевременно устраненных организацией нарушений, выявленных в результате прове-
рок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора в части защиты прав

100%

15 Доля своевременно устраненных организацией нарушений, выявленных в результате про-
верок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора по организации 
питания

100%   

Средняя оценка

26. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

27. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации 
на стендах Учреждения

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждения

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Центра, информа-
ция о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консульта-
ций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждения

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждения

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы Уч-
реждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждения, проводимых мероприятиях

28. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
29. Директор Учреждения несет полную ответственность за качество оказания муниципальной ус-

луги.
30. Директор Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
31. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директору 

Учреждения применяются административные наказания в порядке, установленным действующим за-
конодательством Российской Федерации.

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, должностного лица 
Учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

34. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

35. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
36. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

37. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 5
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации» в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

II.Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(далее – муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных роди-
телей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания 
в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное 
оказание медицинской помощи; дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодатель-
но закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по програм-
мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. защита прав детей - меры, на-
правленные на пресечение действий, нарушающих права детей или создающих угрозу их нарушения;

права и законные интересы ребенка - совокупность имущественных и личных неимущественных 
прав и законных интересов ребенка, обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инва-
лиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие на-
казание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в ма-
лоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или с помощью семьи; муниципальная услуга - действия муниципальной 
организации для детей-сирот и детей, оставшейся без попечения родителей, заключающиеся в ока-
зании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации; социально-ме-
дицинские услуги - муниципальные услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для вы-
явления отклонений в состоянии их здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные 
услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получате-
лей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-педагогические услуги - муници-
пальные услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности полу-
чателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – 
муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг; воспитание - специально организован-
ное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, педагогов на воспитуемого с целью 
формирования у него заданных качеств; стандарт качества предоставления муниципальных услуг – 
обязательство органов исполнительной власти муниципального образования город Магнитогорск по 
обеспечению возможности получения населением муниципальных услуг в определенных объемах и 
определенного качества; ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-

циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 
7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-

ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);
2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-

дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);
3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);
4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
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тел. 31-21-23).
8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: реализация социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающей в себя содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, за время пребывания их в Учреждениях, в том числе предоставление 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного проживания и бесплат-
ного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости (полного государственного 
обеспечения).

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является создание благоприятных усло-
вий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому раз-
витию детей. Обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр; 
 юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13.Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, кото-
рые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Обеспечение получателей муниципальной услуги одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием осуществляется по нормам, утверждаемым Правительством Челябинской области. Одеж-

да, обувь и нательное белье должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требовани-
ям, быть удобными в носке, соответствовать росту и размеру ребенка.

15. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных 
группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу.

16. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания 
и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и не-
полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных от-
ношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут 
совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.

17. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 
лет - 6 человек.

18. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением слу-
чаев, когда это противоречит интересам ребенка.

19. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей-сирот, 
включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения 
для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые помещения.

20. В организациях для детей-сирот за воспитательной группой закрепляется ограниченное коли-
чество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно находящихся с воспи-
тательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов 
(наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и не-
посредственно перед выпуском. Замещение педагогических работников работниками из других вос-
питательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их болезни или 
отпуска.

21. Учреждения обеспечивают в соответствии с возрастом и особенностями развития детей нали-
чие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продук-
ции, установленным законодательством Российской Федерации.

22. В организациях для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том 
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других по-
мещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных вещей 
для детей осуществляется по возможности с участием детей.

23. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, 
обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 
общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в 
организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых меропри-
ятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы прове-
дения досуга с учетом возраста и интересов детей.

24. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, воз-
растом и состоянием здоровья детей.

25. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпи-
демиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов 
среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

26. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии с планом, 
утверждаемым руководителем организации для детей-сирот, включающим познавательные, культур-
но-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллекту-
альное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей.

27. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
28. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет, следующих кате-

горий:
1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
29. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

30. Порядок получения муниципальной услуги.
Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их устройства 

на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя 
в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и по-
печительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого орга-
ном опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании следую-
щих документов:

- личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с Прави-
лами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05. 2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

- направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя орга-
низации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке.

31. В случае помещения в организации для детей-сирот ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья организациями для детей-сирот обеспечивается его направление на комплексное психоло-
го-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.

32. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и вос-
питываться в семье, организациями для детей-сирот составляется индивидуальный план развития 
и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечи-
тельства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

33. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) 
согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организации для детей-сирот по 
заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

34. Для временного помещения в организации для детей-сирот детей, законный представитель об-
ращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях за-
ключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, примерная 
форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, пси-
хологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании, обязанности 
законного представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в обеспечении содер-
жания детей в организациях для детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-си-
рот, права и обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения.

35. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот, определенных 
в соглашении, руководитель организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки и попе-
чительства.

36. При временном помещении в организации для детей-сирот детей, имеющих законных предста-
вителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители 
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опе-
ки и попечительства в организацию для детей-сирот представляются:

1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию для 
детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;

2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
4) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением резуль-
татов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
8) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия Учредителя ор-

ганизации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке;

9) акт обследования условий жизни ребенка.
37. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направ-

ляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением случаев, 
когда это противоречит интересам детей.

38. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, 
продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал ребенок, де-
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ти помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее 
близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная 
среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению детей и (или) их 
самовольному уходу из организации для детей-сирот.

39. В случае если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок, отсутству-
ет организация для детей-сирот, в которую он может быть устроен с целью обеспечения необходимых 
ему условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и состояния здоро-
вья, такой ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на 
территории которого имеются организации для детей-сирот, для обеспечения устройства ребенка в 
организацию для детей-сирот.

40. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в 
сфере опеки и попечительства, в течение 10 дней со дня представления органом опеки и попечитель-
ства документов может обращаться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории которого расположена 
организация для детей-сирот, в которую ребенок может быть устроен в целях обеспечения необходи-
мых условий содержания, воспитания и образования исходя из потребностей и состояния здоровья 
ребенка, в целях определения условий компенсации расходов на полное государственное обеспече-
ние, а также иных затрат, связанных с пребыванием и окончанием пребывания ребенка в организации 
для детей-сирот, в том числе обеспечением жилым помещением.

 Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом пре-
доставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предус-
мотренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверж-
дении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

41. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы условия, приближенные к се-
мейным

100% 

2 Доля воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении 100% 

3 Доля воспитанников временно переданных в семьи граждан на период каникул, выходных и 
иные случаи

Не менее 10% 

4 Доля воспитанников, в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в органи-
зации

0% 

5 Доля воспитанников, охваченных услугой по присмотру и уходу Не более 70%

6 Доля воспитанников, совершивших самовольный уход из организации Не более 10% 

7 Доля воспитанников, совершивших правонарушение Не более 10%

8 Доля воспитанников, в отношении которых организацией приняты необходимые меры по за-
щите их прав и законных интересов

100% 

9 Доля воспитанников, права которых нарушены в результате действий (бездействия) админи-
страции и работников организации

0%

10 Доля воспитанников, переданных на воспитание в семьи граждан Не менее 5% 

11 Доля воспитанников, реализующих право на получение алиментов Не менее 40% 

12 Доля воспитанников, ставших победителями и призерами мероприятий, проводимых органи-
зацией, областных, всероссийских, международных

Не менее 20% 

13 Доля воспитанников, посещающих иные организации дополнительного образования, кружки 
и др.

Не менее 90%

14 Доля своевременно устраненных образовательной организацией нарушений, выявленных в 
результате проверок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора по 
организации питания

100%

15 Доля своевременно устраненных образовательной организацией нарушений, выявленных 
в результате проверок органами власти, осуществляющими функции контроля и надзора в 
части защиты прав

100% 

16 Доля воспитанников, осваивающих дополнительные образовательные программы в образо-
вательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Не менее 90%

17 Доля педагогов образовательной организации, имеющих высшую и первую квалификацию Не менее 50%

18 Доля педагогов образовательной организации со стажем работы до 5 лет Не более 50%

Средняя оценка

42. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

43. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на стендах Учреж-
дений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

44. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
45. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
46. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразде-

лений и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учрежде-

ния и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в со-

ответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муници-

пальной услуги.
47. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к дирек-

торам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

48. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

данным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
49. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на ре-

шения, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц 
Учреждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Учреждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

50. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

51. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 6
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завер-

шивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет» 
III. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содержание лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации 
для детей-сирот, но не старше 23 лет» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Содержание лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для 
детей-сирот, но не старше 23 лет» (далее – муниципальная услуга) доступа к муниципальной ус-
луге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием 
услуги со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необ-

ходимый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе 
ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистра-
цию, получение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей 
услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрас-

те до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения 
родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 
их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умерши-
ми, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений со-
циальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ре-
бенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке; организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные организации, ме-
дицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются 
под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; полное государственное 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за 
время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бес-
платного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взи-
мания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 
помощи; дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные до-
полнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 
они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 
Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; выпускники 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, которые по-
мещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на полное государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; 
Постинтернатное сопровождение – форма воспитания и оказания социальной помощи и поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во время обучения по очной форме в образо-
вательных учреждениях начального или среднего профессионального образования, после окон-
чания получения профессионального образования до достижения возраста 23 лет на условиях 
договора. трудная жизненная ситуация - объективно нарушающая жизнедеятельность граждани-
на ситуация (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определен-
ного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, стихийные бед-
ствия и другие обстоятельства), которую он не может преодолеть самостоятельно; муниципальная 
услуга - действия муниципальной организации для детей-сирот и детей, оставшейся без попе-
чения родителей, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им 
трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, направ-
ленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организа-
ции ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоро-
вья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на 
профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, фор-
мирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, ока-
зание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на ока-
зание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; стандарт качества предоставления муниципальных ус-
луг – обязательство органов исполнительной власти муниципального образования город Магнито-
горск по обеспечению возможности получения населением муниципальных услуг в определенных 
объемах и определенного качества;

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовы-
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ми актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставших-
ся без попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной 
передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемно-
му родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление 
социальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

 1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Родник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);

2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Надежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-
98-00);

3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-
34);

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 
д. 5, корп. 1, тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о 
получателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Уч-

реждениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, 

безвозмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности по-

мещения, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обе-

спечения безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: обеспечение временного проживания и питания в орга-

низациях для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для де-
тей-сирот, но не старше 23 лет.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является преодоление трудной жиз-
ненной ситуации.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
 - Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (кол-

лективный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп на-

селения. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помеще-
ниях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, 
безопасности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению 
доступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы 
места для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не ме-
нее 3 машино - мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандуса-
ми для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 
инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о 
наименовании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 
здания. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме инфор-
мации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-
сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 
лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах 
телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи 
(психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных ор-
ганов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в указанные ор-
ганы и получения детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с 
указанием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). 
Кабинет приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с 
указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитар-

ным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:
1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменно-

го обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление му-

ниципальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за ор-

ганизацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном 
объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать тре-
бованиям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 
комфортное пребывание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предна-
значенный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг 
по содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, со-
держится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг 
по содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, со-
держится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются 

необходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписани-
ями, разработанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 
на него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высоки-
ми нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании 
муниципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной 
услуги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, ко-
торые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и 
укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 
мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и 
профилактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, ока-
зывают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социаль-
ной адаптации.

14. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных 
группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу.

15. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного прожи-
вания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полно-
родных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в 
родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного пола 
старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.

16. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам ребенка.

17. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей-си-
рот, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы, поме-
щения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые помещения.

18. В организациях для детей-сирот за воспитательной группой закрепляется ограниченное 
количество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно находящихся 
с воспитательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных 
кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для 
детей-сирот и непосредственно перед выпуском. Замещение педагогических работников работ-
никами из других воспитательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения ра-
ботников, их болезни или отпуска.

19. Учреждения обеспечивают в соответствии с возрастом и особенностями развития детей 
наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, изда-
тельской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, от-
вечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к без-
опасности продукции, установленным законодательством Российской Федерации.

20. В организациях для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том 
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других 
помещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных 
вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей.

21. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, 
возрастом и состоянием здоровья детей.

22. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпиде-
миологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитар-
но-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей 
факторов среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

23. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
24. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 18 до 23 лет, следующих 

категорий:
1) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пре-

бывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
25.Прием совершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании письменного заявления и при наличии договора постинтернатного сопрово-
ждения. 

 26. Порядок получения муниципальной услуги
Заявления Выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении на временное за-

числение на питание и проживание регистрируются в течение 2 рабочих дней со дня их поступле-
ния в организации для детей-сирот.

Организации для детей-сирот в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления Вы-
пускника рассматривают и принимают решение о зачислении на питание и проживание.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- невыполнение условий договора постинтернатного сопровождения;
- отсутствие в организациях для детей-сирот свободных мест в соответствии с утвержденными 

объемами субвенций;
- несоблюдение установленных правил пребывания, поведения и режима работы учреждений.
27. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслужива-

ния Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении и находящихся на госу-
дарственном обеспечении   

Не более 5%   

Средняя оценка

28. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

29. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.
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Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации 
на стендах Учреждений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информации 
на интернет-сайте Учреж-
дений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы Уч-
реждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

30. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
  Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
31. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной ус-

луги.
32. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
33. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

36. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

37. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
38. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

39. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 7
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Содействие устройству детей на воспитание в семью» 
IV. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содействие устройству детей на вос-

питание в семью» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Содействие устройству детей на вос-

питание в семью» (далее –муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;
2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 

качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; приемная семья - форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);

Усыновление или удочерение - является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, нарушаю-
щих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребенка - сово-
купность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, обеспе-
чивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, направленные на поддержание и со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 
в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; социально-психологические ус-
луги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-педагогические 
услуги - муниципальные услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудо-
вые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в реше-
нии других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые услуги – муниципальные 
услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; муниципальная услуга - действия 
муниципальной организации для детей-сирот и детей, оставшейся без попечения родителей, заклю-
чающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации; 
воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллекти-
ва, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; стандарт качества 
предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения населением муници-
пальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок - лицо до достижения им 
возраста 18 лет (совершеннолетия);

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-
ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);

2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-
дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);

3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

 5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 
1, тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: деятельность организаций для детей-сирот, включающая в 

себя содействие устройству детей на воспитание в семьи граждан и передаче на воспитание кровным 
родителям.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является передача детей на воспитание 
опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям или кровным родителям.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
 - Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда;

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 15 апреля 2017 года 21



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

15 апреля 2017 года22
- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-

тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, кото-
рые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Обеспечение получателей муниципальной услуги одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием осуществляется по нормам, утверждаемым Правительством Челябинской области. Одеж-
да, обувь и нательное белье должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требовани-
ям, быть удобными в носке, соответствовать росту и размеру ребенка.

15. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных 
группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу.

16. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания 
и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и не-
полнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных от-
ношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут 
совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.

17. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 
лет - 6 человек.

18. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением слу-
чаев, когда это противоречит интересам ребенка.

19. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей-сирот, 
включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения 
для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые помещения.

20. В организациях для детей-сирот за воспитательной группой закрепляется ограниченное коли-
чество педагогических работников организаций для детей-сирот, постоянно находящихся с воспи-
тательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов 
(наставников) детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из организации для детей-сирот и не-
посредственно перед выпуском. Замещение педагогических работников работниками из других вос-
питательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их болезни или 
отпуска.

21. Учреждения обеспечивают в соответствии с возрастом и особенностями развития детей нали-
чие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продук-
ции, установленным законодательством Российской Федерации.

22. В организациях для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том 
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других по-
мещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных вещей 
для детей осуществляется по возможности с участием детей.

23. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, 
обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 
общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в 
организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых меропри-
ятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы прове-
дения досуга с учетом возраста и интересов детей.

24. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, воз-
растом и состоянием здоровья детей.

25. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпи-
демиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов 
среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

26. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в соответствии с планом, 
утверждаемым руководителем организации для детей-сирот, включающим познавательные, культур-

но-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллекту-
альное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей.

27. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
28. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет, следующих кате-

горий:
1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
29. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

30. Порядок получения муниципальной услуги
Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их устройства 

на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя 
в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоедине-
ния семьи - условий для устройства каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, 
на воспитание в семью осуществляется совместно с органами опеки и попечительства индивидуаль-
ная работа, направленная на максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в ор-
ганизации для детей-сирот.

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и вос-
питываться в семье, организациями для детей-сирот составляется индивидуальный план развития 
и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечи-
тельства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

Организации для детей-сирот обеспечивают комфортные условия для посещения ребенка лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в 
установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления кон-
такта между ребенком и указанными лицами.

Организации для детей-сирот обеспечивают ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить) 
или принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке направление 
на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским 
работником, педагогом-психологом и другими работниками организаций для детей-сирот.

График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство), 
определяется руководителями организаций для детей-сирот с учетом режима дня детей. При этом 
должна быть организована возможность посещения указанными лицами организаций для детей-си-
рот не менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни. В будние дни должна быть орга-
низована возможность посещения в вечернее время.

Организации для детей-сирот посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч 
обеспечивают условия для общения детей с законными представителями и родственниками, в том 
числе в целях нормализации отношений в семье и содействия возвращению детей в семьи (за исклю-
чением случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным пред-
ставителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значи-
мыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил внутреннего 
распорядка организаций для детей-сирот и безопасности детей как на территории организаций для 
детей-сирот, так и за их пределами.

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

31. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля укомплектованности штатными единицами по содействию устройству де-
тей на воспитание в семью

100%

2 Доля граждан, получивших консультации по вопросам семейного устройства 100%

3 Доля родителей детей, получивших консультативную, психологическую, педа-
гогическую, юридическую, социальную и иную помощь в целях профилактики 
социального сиротства

100% (за исключением без-
вестно отсутствующих)

4 Доля воспитанников, переданных в семью на воспитание Не менее 5%

5 Доля детей, возвращенных кровным родителям Не менее 3%

Средняя оценка

32. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

33. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации 
на стендах Учреждений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информации 
на интернет-сайте Учреж-
дений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы Уч-
реждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

34. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
35. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
36. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
37. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

38. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:



1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
39. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

40. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

41. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

43. 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.

И. о. начальника управления  социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК 

Приложение № 8 
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей» 
V.Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Психолого-медико-педагогическая реа-

билитация детей» (далее – муниципальная услуга) доступа к муниципальной услуге равного качества;
2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 

качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3.Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умер-
ли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обо-
их родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; приемная семья - форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); полное государствен-
ное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за 
время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы 
или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи; выпуск-
ники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, которые по-
мещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на полное государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; до-
полнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные дополнительные 
меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации или местных бюджетов; защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, 
нарушающих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребенка 
- совокупность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, обе-
спечивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; муниципальная услуга - действия муниципальной организации для детей-сирот и детей, остав-
шейся без попечения родителей, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для пре-
одоления им трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, 
направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем органи-
зации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона дове-
рия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на профилактику от-
клонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них по-
зитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; воспитание - специально организованное, целенаправленное и управ-
ляемое воздействие коллектива, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных 
качеств; стандарт качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполни-
тельной власти муниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности полу-
чения населением муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок 
- лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 №432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 N 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-
ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);

2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-
дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);

 3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: осуществление деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по оказанию психолого-медико-педагогической реаби-
литации воспитанников.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является наилучшее обеспечение интере-
сов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственно-
сти, свободного развития личности.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:
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1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, кото-
рые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Организациями для детей-сирот в целях создания безопасных, благоприятных условий пребы-
вания, приближенных к семейным, оказываются социальные, медицинские услуги, а также услуги в 
сфере образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъекта Российской Федерации.

15. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей включает в себя:
16. Организацию физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 

организацию получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, ме-
роприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и 
подсобных хозяйствах.

17. Реализацию мероприятий по оказанию детям психологической (психолого-педагогической) по-
мощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологиче-
ской помощи детям, в том числе возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на 
воспитание в семью.

18. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психическо-
го развития детей.

19. Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации. 12.5.Организацию и проведение профилактических 
и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

20. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в 
развитии.

21. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.
22. Организацию отдыха и оздоровления детей;
23. Организацию и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по комплексной 

оценке состояния здоровья детей, а также осуществление профилактических, диагностических, ле-
чебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рециди-
вов детских болезней и инвалидизации.

24. Диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями.
25. Реализацию мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления 

или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессио-
нальной деятельности и интеграции их в общество.

26. Организацию физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоро-
вья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.

27. Взаимодействие организаций для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том 
числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также от-
дельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации меро-
приятий, направленных на профилактику социального сиротства и совершенствование организации 
деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 
медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жиз-
ни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

28. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
29. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет, следующих кате-

горий:
1) дети – сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
30. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

В случае помещения в организации для детей-сирот ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья организациями для детей-сирот обеспечивается его направление на комплексное психоло-
го-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.

31. Порядок получения муниципальной услуги
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и вос-

питываться в семье, организациями для детей-сирот составляется индивидуальный план развития 
и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечи-
тельства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

В план включаются сведения о ребенке и виды необходимой помощи: медицинской, психологиче-
ской, педагогической, коррекционно-развивающей, социальной, правовой. По каждому виду помощи 
определяются конкретные мероприятия, сроки исполнения, ответственные лица и результаты.

32. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля воспитанников, охваченных диспансеризацией 100%

2 Доля обоснованных предписаний контрольно-надзорных органов по поводу качества медицин-
ской помощи

0%

3 Доля воспитанников, охваченных оздоровительными, реабилитационными мероприятиями 100%

4 Доля детей, своевременно охваченных вакцинацией 100%

5 Доля воспитанников, которым оказана психологическая (психолого-педагогическая) помощь 100%

Средняя оценка

33. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

34. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на стендах Учреж-
дений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

35. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
36. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
37. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
38. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
40 . Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

42. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

44. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 9
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка»
VI. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Оказание консультативной, психоло-

гической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерив-
шим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Оказание консультативной, психологи-
ческой, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерив-
шим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» (далее – муниципальная услуга) доступа к 
муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-



дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; приемная семья - форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);

Усыновление или удочерение - является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, нарушаю-
щих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребенка - сово-
купность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, обеспе-
чивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; муниципальная услуга - действия муниципальной организации для детей-сирот и детей, остав-
шейся без попечения родителей, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для пре-
одоления им трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, 
направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем органи-
зации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона дове-
рия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на профилактику от-
клонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них по-
зитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в 
воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социаль-
но-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в получении юри-
дических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социаль-
ных услуг; воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие 
коллектива, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; стандарт 
качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной власти му-
ниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения населением 
муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок - лицо до достиже-
ния им возраста 18 лет (совершеннолетия);

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-
ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);

2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-
дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);

3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: деятельность организаций для детей-сирот по оказанию 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является создание оптимальных условий 
для развития, воспитания, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предотвращение случаев «вторичного сиротства». 
11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке. 

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей. 

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпи-
демиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов 
среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

15. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
16. Получателями муниципальной услуги являются лица, усыновившие (удочерившие) или приняв-

шие под опеку (попечительство) ребенка.
 17. Прием граждан для предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании уст-

ного или письменного обращения. 
 18. Порядок получения муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является устное или письменное обраще-

ние заявление опекуна (попечителя) приемного родителя, усыновителя - законного представителя ре-
бенка о предоставлении муниципальной услуги.

Деятельность специалистов включает оказание помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка в вопросах развития, воспитания и обучения детей, 
гармонизацию детско-родительских отношений, посредством психолого-педагогического консульти-
рования, педагогом-психологом и другими работниками организаций для детей-сирот. 

В случае необходимости и с целью обеспечения комплексного сопровождения и оказания поддерж-
ки замещающим семьям в создании оптимальных условий для развития, воспитания, социализации 
и предотвращения случаев «вторичного сиротства» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семьи направляются на сопровождение в МУ «Центр социальной помощи семье и детям 
города Магнитогорска».

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

19. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Зна-
чение

1 Доля укомплектованности штатными единицами по сопровождению замещающих семей 0%

2 Доля семей усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку (попечительство) ребен-
ка, которым оказана услуга

100%

Средняя оценка

20. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

21. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.
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Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации 
на стендах Учреждений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайта и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения 
администрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требова-
ния, предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок об-
жалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  
муниципальную услугу.

Размещение информации 
на интернет-сайте Учреж-
дений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение разда-
точных информационных 
материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах мас-
совой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы Уч-
реждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

22. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
23. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
24. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
25. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

26. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

28. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

29. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
30. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

31. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 10
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» 
VII. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Оказание консультативной, психоло-

гической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершив-
ших пребывание в организации для детей-сирот» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Оказание консультативной, психологи-
ческой, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершив-
ших пребывание в организации для детей-сирот» (далее – муниципальная услуга) доступа к муници-
пальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, нарушающих 
права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребенка - совокуп-
ность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, обеспечиваю-
щих его нормальную жизнедеятельность; полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попе-
чителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимо-
сти, а также бесплатное оказание медицинской помощи; дополнительные гарантии по социальной 
поддержке - законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у кото-
рых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также кото-
рые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 
Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; выпускники ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, которые помещены 
под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; постинтернатное 
сопровождение – форма воспитания и оказания социальной помощи и поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей во время обучения по очной форме в образовательных учреждениях началь-
ного или среднего профессионального образования, после окончания получения профессионально-
го образования до достижения возраста 23 лет на условиях договора. трудная жизненная ситуация 
- объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина ситуация (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало-
обеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество, стихийные бедствия и другие обстоятельства), которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно; муниципальная услуга - действия муниципальной организации для 
детей-сирот и детей, оставшейся без попечения родителей, заключающиеся в оказании социальной 
помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - 
муниципальные услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социаль-
ных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприя-
тий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматрива-
ющие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направлен-
ные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, 
направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с тру-
довой адаптацией; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание 
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, направлен-
ные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; социально-пси-
хологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том 
числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-
педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на профилактику отклонений в пове-
дении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интере-
сов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 
социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в трудоу-
стройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые ус-
луги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; стандарт 
качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной власти му-
ниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения населением 
муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества;

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-

циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 
7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-

ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);
2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-

дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);
3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);
4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги



9. Содержание муниципальной услуги: Оказание лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей социальной, педагогической, психологической, юридической помощи в ре-
шении трудных жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, содействие 
в получении образования, защите личных и имущественных прав и интересов (Постинтернатное со-
провождение).

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является повышение социального статуса 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преодоле-
ние трудной жизненной ситуации.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда.

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги.
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

 Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

 Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

 Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

 Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка (граждан), принципы этики, обладать вы-
сокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании 
муниципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услу-
ги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, кото-
рые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

Основной технологией применяемой при сопровождении Выпускников, является кураторство. Кура-
тор постинтернатного сопровождения – это работник организации для детей-сирот, который осущест-
вляет наставничество, индивидуальное сопровождение Выпускников. 

14. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпи-
демиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов 
среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

15. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
16. Получателями муниципальной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершившие пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 от 23 лет.

17. Прием совершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
на основании письменного заявления и договора постинтернатного сопровождения. 

18. Порядок получения муниципальной услуги.
1) заявления Выпускников об установлении постинтернатного сопровождения регистрируются в те-

чение 2 рабочих дней со дня их поступления в организацию для детей-сирот.
2) организации для детей-сирот в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления Вы-

пускника:
- организовывают заключение договора постинтернатного сопровождения между Выпускником и 

организацией;

- составляют индивидуальный план постинтернатного сопровождения.
3) щснованием для отказа в постинтернатном сопровождении является отсутствие у заявителя пра-

ва на постинтернатное сопровождение.
4) организации для детей-сирот в полной мере обеспечивают реализацию индивидуального пла-

на постинтернатного сопровождения путем взаимодействия с различными службами и ведомствами.
В случае отказа Выпускника от реализации отдельных мероприятий индивидуального плана отмет-

ка об отказе ставится в индивидуальном плане постинтернатного сопровождения.
5) договор постинтернатного сопровождения прекращается в связи с истечением его срока дей-

ствия на основании заключения о результатах постинтернатного сопровождения Выпускника, подпи-
санного сторонами договора постинтернатного сопровождения.

6) весь процесс оказания услуги по сопровождению отражается в рабочей документации, которая 
учитывается в номенклатуре дел организаций. Учет количества услуг, предоставляемых лицам, на-
ходящимся на постинтернатном сопровождении фиксируется в следующих документах: журнал реги-
страции воспитанников, журнал учета консультаций, журнал заявлений по содействию в реализации 
жилищных прав, журнал бесед, маршрут сопровождения и др. Итоги работы Службы сопровождения 
подводятся ежемесячно, ежеквартально, полугодовыми и годовыми отчетами на совещании с участи-
ем специалистов органов опеки и попечительства.

19. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля укомплектованности штатными единицами по осуществлению постинтернатного сопрово-
ждения

100%   

2 Доля выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении 100%

Средняя оценка

20. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

21. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на стендах Учреж-
дений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения ад-
министрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, 
предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования 
решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  муници-
пальную услугу.

Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение раз-
даточных информацион-
ных материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах 
массовой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

22. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
23. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
24. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
25. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

26. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

28. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

29. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
30. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

31. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК

Приложение № 11
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
VIII. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Защита прав и законных интересов 

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота

 15 апреля 2017 года 27



Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

15 апреля 2017 года28
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Стандарт) разработан в целях:

1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – муниципальная услуга) доступа к 
муниципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умер-
ли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обо-
их родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 
гарантии по социальной поддержке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство уста-
навливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; приемная семья - форма устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами 
или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью); полное государствен-
ное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - предоставление им за 
время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы 
или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи; выпуск-
ники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, которые по-
мещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на полное государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; до-
полнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные дополнительные 
меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации или местных бюджетов. защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, 
нарушающих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребенка 
- совокупность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, обе-
спечивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
- дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; социально-медицинские услуги - муниципальные услуги, направленные на поддержание и со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 
в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями соци-
альных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; социально-психологические ус-
луги - муниципальные услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; социально-педагогические 
услуги - муниципальные услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудо-
вые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в реше-
нии других проблем, связанных с трудовой адаптацией; социально-правовые услуги – муниципальные 
услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; муниципальная услуга - действия 
муниципальной организации для детей-сирот и детей, оставшейся без попечения родителей, заклю-
чающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации; 
воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллекти-
ва, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; стандарт качества 
предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения населением муници-
пальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок - лицо до достижения им 
возраста 18 лет (совершеннолетия);

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

14) Закон Челябинской области 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»;

15) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

16) Законом Челябинской области от 28.11.2002 N 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

17) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

18) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Род-
ник» (455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.86, корп.3, тел. 26-47-55);

2) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «На-
дежда» (455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.29, корп.2, тел. 30-98-00);

3) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Апельсин» (455048, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.140, корп.2, тел.34-23-34);

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

5) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: осуществление деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей по защите прав и законных интересов воспитанников.
10. Результатами предоставления муниципальной услуги является наилучшее обеспечение интере-

сов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственно-
сти, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
- Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-

тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).
12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда;

2) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отве-
чающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по 
содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, раз-
работанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, кото-



рые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. Организациями для детей-сирот в целях создания безопасных, благоприятных условий пребы-
вания, приближенных к семейным, оказываются социальные, медицинские услуги, а также услуги в 
сфере образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъекта Российской Федерации.

15. Учреждения посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч обеспечивают 
условия для общения детей с законными представителями и родственниками, в том числе в целях 
нормализации отношений в семье и содействия возвращению ребенка в семью (за исключением слу-
чаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям 
и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми для 
детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил внутреннего распорядка 
организации для детей-сирот и безопасности детей как на территории организации для детей-сирот, 
так и за ее пределами.

16. В целях защиты прав и законных интересов детей организации для детей-сирот взаимодейству-
ет с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере образова-
ния, органами управления в сфере здравоохранения, органами социальной защиты населения и ины-
ми органами, организациями и службами.

17. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включает в себя:

1) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в организацию 
для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания 
детей в организациях для детей-сирот, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность 
детей;

2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе 
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая 
духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему 
труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных мастер-
ских и подсобных хозяйствах;

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и 
законных интересов детей;

4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав 
детей;

5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь ро-
дителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности вос-
становления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование 
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или орга-
низациями, наделенными полномочием по такой подготовке;

7) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных 
культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонте-
рами и другими лицами;

8) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);
9) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любы-

ми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
10) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий 

по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической (психолого-педа-
гогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на 
воспитание в семью;

11) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот;

12) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психическо-
го развития детей;

13) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

14) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансе-
ризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в 
развитии;

16) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;

17) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
18) организация отдыха и оздоровления детей;
19) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества не-

совершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Пра-
вилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

20) ведение в установленном порядке личных дел детей;
21) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
22) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Феде-
рации;

23) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.
24) организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по комплексной 

оценке состояния здоровья детей, а также осуществление профилактических, диагностических, ле-
чебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рециди-
вов детских болезней и инвалидизации;

25) диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;
26) реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления 

или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессио-
нальной деятельности и интеграции их в общество;

27) организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоро-
вья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей;

28) учреждениями в целях обучения работников современным технологиям работы по комплексной 
реабилитации и защите прав детей, профилактике жестокого обращения с детьми обеспечивается 
проведение обучающих мероприятий с использованием ресурсов организаций дополнительного про-
фессионального образования, образовательных организаций высшего образования и лучшего опыта 
работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные программы воспитания, реаби-
литации и социальной адаптации детей, а также осуществляется организация психолого-педагогиче-
ской поддержки работников организации для детей-сирот и их консультирования по вопросам воспи-
тания, обучения, охраны здоровья, реабилитации, социального обслуживания и защиты прав детей;

29) В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоеди-
нения семьи - условий для устройства каждого ребенка, находящегося в организации для детей-си-
рот, на воспитание в семью осуществляется совместно с органами опеки и попечительства индивиду-
альная работа, направленная на максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в 
организации для детей-сирот;

30) Взаимодействие организаций для детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том 
числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также от-
дельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях реализации меро-
приятий, направленных на профилактику социального сиротства и совершенствование организации 
деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 
медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жиз-
ни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

18. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.
19. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 3 до 18 лет, следующих кате-

горий:
1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
20. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
21. Порядок получения муниципальной услуги.
Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их устройства 

на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя 
в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и по-
печительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого орга-
ном опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании следую-
щих документов:

1) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с Прави-
лами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05. 2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

2) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя ор-
ганизации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке.

22. В случае помещения в организации для детей-сирот ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья организациями для детей-сирот обеспечивается его направление на комплексное психоло-
го-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.

23. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и вос-
питываться в семье, организациями для детей-сирот составляется индивидуальный план развития 
и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечи-
тельства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

24. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) 
согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организации для детей-сирот по 
заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

25. Для временного помещения в организации для детей-сирот детей, законный представитель об-
ращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях за-
ключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, примерная 
форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, пси-
хологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании, обязанности 
законного представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в обеспечении содер-
жания детей в организациях для детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-си-
рот, права и обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения.

26. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот, определенных 
в соглашении, руководитель организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки и попе-
чительства.

27. При временном помещении в организации для детей-сирот детей, имеющих законных предста-
вителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители 
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опе-
ки и попечительства в организацию для детей-сирот представляются:

1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию для 
детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;

2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
4) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением резуль-
татов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
8) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя ор-

ганизации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке;

9) акт обследования условий жизни ребенка.
28. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направ-

ляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением случаев, 
когда это противоречит интересам детей.

29. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, 
продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал ребенок, де-
ти помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее 
близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная 
среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению детей и (или) их 
самовольному уходу из организации для детей-сирот.

30. В случае если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок, отсутству-
ет организация для детей-сирот, в которую он может быть устроен с целью обеспечения необходимых 
ему условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и состояния здоро-
вья, такой ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на 
территории которого имеются организации для детей-сирот, для обеспечения устройства ребенка в 
организацию для детей-сирот.

31. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в 
сфере опеки и попечительства, в течение 10 дней со дня представления органом опеки и попечитель-
ства документов может обращаться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории которого расположена 
организация для детей-сирот, в которую ребенок может быть устроен в целях обеспечения необходи-
мых условий содержания, воспитания и образования исходя из потребностей и состояния здоровья 
ребенка, в целях определения условий компенсации расходов на полное государственное обеспече-
ние, а также иных затрат, связанных с пребыванием и окончанием пребывания ребенка в организации 
для детей-сирот, в том числе обеспечением жилым помещением.

Виды, объем и условия предоставления муниципальной услуги устанавливаются стандартом предо-
ставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, предусмо-
тренным Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утвержде-
нии порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».

32. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Доля воспитанников, в отношении которых организацией приняты необходимые меры по за-
щите их прав и законных интересов

100%   

Средняя оценка

33. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

34. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на  стендах Учреж-
дений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения ад-
министрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, 
предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования 
решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  муници-
пальную услугу.
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Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация  о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение раз-
даточных информацион-
ных материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация  о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах 
массовой информации

Информация  о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений,   проводимых мероприятиях

35. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
36. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
37. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
38. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
40 . Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

42. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

44. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК

Приложение № 12
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
IX. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ основного общего образования» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Реализация основных общеобразова-

тельных программ основного общего образования» (далее –муниципальная услуга) доступа к муни-
ципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных роди-
телей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания 
в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное 
оказание медицинской помощи; защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, 
нарушающих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребен-
ка - совокупность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, 
обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети 
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, об-
учения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с откло-
нениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; муниципальная услуга - действия муниципальной организации для детей-сирот и де-
тей, оставшейся без попечения родителей, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту 
для преодоления им трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - муниципальные 
услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, системати-
ческого наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказа-
ние помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на профи-
лактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, направленные на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптаци-
ей; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг; воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воз-
действие коллектива, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; 
стандарт качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной 
власти муниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения 
населением муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок - ли-
цо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов; обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-
чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; федеральный государственный 
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; образовательная программа - ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов; общее образование - вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обще-
стве, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; обучающийся 
с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий; образовательная дея-
тельность - деятельность по реализации образовательных программ; адаптированная образователь-
ная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами:
1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
12) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

15) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

16) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

17) Законом Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

18) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

19) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-
циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 

7. Муниципальная услуга предоставляется в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д.25, тел. 20-29-17). 

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: освоение общеобразовательных программ основного обще-

го образования, общеобразовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII и VIII видов. Обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является реализация коррекционных про-
грамм обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворение потребности 
детей в получении основного общего образования в муниципальном общеобразовательном учреж-
дении.

11.Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
-Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- акт готовности к учебному году, включающий заключения государственного органа пожарного 

надзора, органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления муниципального об-
разования город Магнитогорск;

- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (коллек-
тивный договор, приказы, решения, правила, инструкции).

12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-



ния родителей:
1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп насе-

ления. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помещениях, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, безопас-
ности труда;

2) муниципальное общеобразовательное учреждение оснащается медицинским и технологическим 
оборудованием, мебелью, отвечающими требованиям нормативных документов и обеспечивающими 
надлежащее качество услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

3) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению до-
ступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не менее 3 машино 
- мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возмож-
ностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о наи-
меновании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах зда-
ния. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждение обязано обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информа-
ции о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-сирот, 
об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 
опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая кругло-
суточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической 
и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций, а также возмож-
ность беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с указа-
нием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). Кабинет 
приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с указанием но-
мера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменного 

обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление муници-

пальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за орга-

низацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназна-
ченный для инвалидов.

Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, отвечающим 
требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг по содержа-
нию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, содер-
жится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуется необ-

ходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденным штатным расписанием, разра-
ботанным на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Работники Учреждения обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высокими 
нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании муни-
ципальной услуги работники учреждения должны проявлять к получателям муниципальной услуги 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждении осуществляют штатные медицинские работники, которые 
совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников и укрепле-
ние их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий 
и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организа-
цию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и про-
филактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, оказы-
вают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социальной 
адаптации.

14. В организации для детей-сирот функционируют учебные классы, помещения для занятий по фи-
зическому воспитанию, воспитательные группы, включающие в себя оборудованные жилые комнаты, 
санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые 
помещения и др. помещения. 

15. Учреждение обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями развития детей нали-
чие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской 
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продук-
ции, установленным законодательством Российской Федерации.

16. В организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное про-
странство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе 
одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других помеще-
ниях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных вещей для 
детей осуществляется по возможности с участием детей.

17. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, 
обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также 
общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в 
организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых меропри-
ятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы прове-
дения досуга с учетом возраста и интересов детей.

18. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, воз-
растом и состоянием здоровья детей.

19. Учреждение обеспечивает соблюдение установленных государственными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпи-
демиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов 
среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

20. Муниципальная услуга в Учреждении оказывается на бесплатной основе.
21. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, с дивиантным поведением следующих категорий:
1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
22. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей». 

23. Порядок получения муниципальной услуги
Дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот временно, на период до их устройства 

на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя 
в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот на основании акта органа опеки и 
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого ор-
ганом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании следу-
ющих документов:

1) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с Прави-
лами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05. 2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

2) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя ор-
ганизации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке.

24. В случае помещения в организацию для детей-сирот ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья организация для детей-сирот обеспечивает его направление на комплексное психоло-
го-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии.

25. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и вос-
питываться в семье, организация для детей-сирот составляет индивидуальный план развития и жиз-
неустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечитель-
ства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

26. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представители) 
согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот по 
заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

27. Для временного помещения в организацию для детей-сирот детей, законный представитель об-
ращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях за-
ключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, примерная 
форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, пси-
хологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании, обязанности 
законного представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в обеспечении содер-
жания детей в организациях для детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-си-
рот, права и обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения.

28. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот, определенных 
в соглашении, руководитель организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки и попе-
чительства.

29. При временном помещении в организации для детей-сирот детей, имеющих законных предста-
вителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители 
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опе-
ки и попечительства в организацию для детей-сирот представляются:

1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию для 
детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;

2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
4) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением резуль-
татов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
8) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя ор-

ганизации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном субъектами 
Российской Федерации порядке;

9) акт обследования условий жизни ребенка.
30. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направ-

ляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением случаев, 
когда это противоречит интересам детей.

31. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, 
продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал ребенок, де-
ти помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее 
близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная 
среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению детей и (или) их 
самовольному уходу из организации для детей-сирот.

32. В случае если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок, отсутству-
ет организация для детей-сирот, в которую он может быть устроен с целью обеспечения необходимых 
ему условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и состояния здоро-
вья, такой ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на 
территории которого имеются организации для детей-сирот, для обеспечения устройства ребенка в 
организацию для детей-сирот.

33. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в 
сфере опеки и попечительства, в течение 10 дней со дня представления органом опеки и попечитель-
ства документов может обращаться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории которого расположена 
организация для детей-сирот, в которую ребенок может быть устроен в целях обеспечения необходи-
мых условий содержания, воспитания и образования исходя из потребностей и состояния здоровья 
ребенка, в целях определения условий компенсации расходов на полное государственное обеспече-
ние, а также иных затрат, связанных с пребыванием и окончанием пребывания ребенка в организации 
для детей-сирот, в том числе обеспечением жилым помещением.

34. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания 
Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Уровень освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной программы ос-
новного общего образования 

100%   

2 Полнота реализации адаптированной общеобразовательной программы основного обще-
го образования 

100%   

3 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, вы-
явленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

При необходи-
мости в полном 
объеме   

Средняя оценка

35. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.

36. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информа-
ции на стендах Учреж-
дений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-
та и электронной почты Учреждения и управления социальной защиты населения ад-
министрации города.   Извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, 
предъявляемые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и требования к ним; основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предостав-
ления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок обжалования 
решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих  муници-
пальную услугу.
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Размещение информа-
ции на интернет-сайте 
Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы Учреждений, ин-
формация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), адресе Интернет-сайта, графике (режиме) работы Учреждений

Распространение раз-
даточных информацион-
ных материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местонахождении, кон-
тактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы 
Учреждений

Публикация статей, объ-
явлений в средствах 
массовой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, кон-
сультаций), графике (режиме) работы Учреждений, проводимых мероприятиях

37. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
38. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
39. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразделений 

и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения 

и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соот-

ветствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципаль-

ной услуги.
40. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к директо-

рам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

41. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены дан-

ным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
42. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на реше-

ния, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц Уч-
реждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уч-
реждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

43. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

44. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

46. 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.

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК
 

Приложение № 13
к Постановлению администрации города 

от «____»________2017 №_____
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
X. Общие положения
1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация основных общеобразо-

вательных программ начального общего образования» (далее – Стандарт) разработан в целях:
1) обеспечения всем потребителям муниципальной услуги «Реализация основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования» (далее –муниципальная услуга) доступа к муни-
ципальной услуге равного качества;

2) повышения степени удовлетворенности потребителей муниципальной услуги за счет повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и создания системы контроля за оказанием услуги 
со стороны потребителей услуги;

3) определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги.
2. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необхо-

димый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее 
предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, по-
лучение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

3. Единица измерения муниципальной услуги – человек. 
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте: дети-сироты - лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно де-
еспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением ро-
дителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законом порядке; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных роди-
телей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания 
в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное 
оказание медицинской помощи; защита прав детей - меры, направленные на пресечение действий, 
нарушающих права детей или создающих угрозу их нарушения; права и законные интересы ребен-
ка - совокупность имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов ребенка, 
обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность; дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети 
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, об-
учения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с откло-
нениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; муниципальная услуга - действия муниципальной организации для детей-сирот и де-
тей, оставшейся без попечения родителей, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту 
для преодоления им трудной жизненной ситуации; социально-медицинские услуги - муниципальные 
услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, системати-
ческого наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; социально-психологические услуги - муниципальные услуги, предусматривающие оказа-
ние помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия; социально-педагогические услуги - муниципальные услуги, направленные на профи-
лактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 
семье в воспитании детей; социально-трудовые услуги – муниципальные услуги, направленные на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптаци-
ей; социально-правовые услуги – муниципальные услуги, направленные на оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг; воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воз-
действие коллектива, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств; 
стандарт качества предоставления муниципальных услуг – обязательство органов исполнительной 
власти муниципального образования город Магнитогорск по обеспечению возможности получения 
населением муниципальных услуг в определенных объемах и определенного качества; ребенок - ли-
цо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов; обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-
чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; федеральный государственный 
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; образовательная программа - ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материалов; общее образование - вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обще-
стве, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; обучающийся 
с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 
и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий; образовательная дея-
тельность - деятельность по реализации образовательных программ; адаптированная образователь-
ная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 
актами:

1) Конвенцией ООН о правах ребенка;
2) Конституцией Российской Федерации;
3) Семейным Кодексом Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
7) Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
8) Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9) Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
10) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
11) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
12) Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432 «О временной пере-
даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

15) Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

16) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

17) Законом Челябинской области от 28.11.2002 N 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»; 

18) Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

19) Постановление Правительства Челябинской области от 21.10. 2015 № 546-П «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
6. Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, - Управление со-

циальной защиты населения администрации города (далее – УСЗН). 
7. Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных общеобразовательных уч-

реждениях:
1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Семья» (455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Дружбы, д.25, тел. 20-29-17);

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интер-
нат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья» (455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 5, корп. 1, 
тел. 31-21-23).

8. Основные факторы, влияющие на качество предоставления муниципальной услуги: 
1) наличие в свободном доступе сведений о муниципальной услуге (наименовании, содержании, 

предмете муниципальной услуги, ее количественных и качественных характеристиках, сведения о по-
лучателях муниципальной услуги);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Учреждения;
3) условия размещения и режим работы Учреждений;
4) наличие специального технического оснащения Учреждений;
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги;
7) наличие систем внутреннего и внешнего контроля за оказанием муниципальной услуги Учреж-

дениями;
8) наличие здания или помещения на праве оперативного управления, собственности, аренды, без-

возмездной аренды, пригодного для оказания муниципальной услуги Учреждениями;
9) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помеще-

ния, пригодного для предоставления муниципальной услуги;
10) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспече-

ния безопасности при осуществлении деятельности по оказанию муниципальной услуги.
II. Требования к предоставлению муниципальной услуги
9. Содержание муниципальной услуги: освоение общеобразовательных программ начального об-

щего образования, общеобразовательные программы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений VII и VIII видов. Обучение и воспитание в интересах личности, общества и государ-
ства.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги является реализация коррекционных про-
грамм обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворение потребности 
детей в получении начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреж-
дении.

11. Требования к качеству и условиям предоставления муниципальной услуги:
 -Устав, утвержденный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- лицензия на право осуществления медицинской деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- акт готовности к учебному году, включающий заключения государственного органа пожарного 



надзора, органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления муниципального 
образования город Магнитогорск;

- внутренние документы, регламентирующие деятельность муниципального учреждения (кол-
лективный договор, приказы, решения, правила, инструкции).

12. Материально-техническая база организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

1) муниципальная услуга оказывается в помещениях, доступных для маломобильных групп на-
селения. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях и помеще-
ниях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности, 
безопасности труда.

2) каждое муниципальное общеобразовательное учреждение оснащается медицинским и тех-
нологическим оборудованием, мебелью, отвечающими требованиям нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

3) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к обеспечению 
доступности для инвалидов:

- на территории, прилегающей к месторасположению Учреждений должны быть оборудованы 
места для парковки автотранспортных средств для посетителей. На стоянке должно быть не ме-
нее 3 машино - мест, в том числе место для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;

- вход и выход здания Учреждений должны быть оборудованы соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандуса-
ми для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода 
инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;

- центральный вход в здания Учреждений оборудован вывеской, содержащей информацию о 
наименовании Учреждения, осуществляющего предоставление услуги;

- помещения, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 
здания. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование, а также информацию о режиме его работы;

- Учреждения обязаны обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме инфор-
мации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-
сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 
лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолет-
них, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах 
телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи 
(психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных ор-
ганов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в указанные ор-
ганы и получения детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

- информация о режиме работы, графике приема граждан, список отделений Учреждения (с 
указанием фамилий, имен, отчеств работников отделений, их номеров телефонов и кабинетов). 
Кабинет приема получателей муниципальной услуги оборудован информационной табличкой с 
указанием номера кабинета и названием отделения;

- места ожидания приема получателей муниципальной услуги должны соответствовать санитар-
ным правилам и нормам, необходимым мерам безопасности и обеспечивать:

1) комфортное расположение получателя муниципальной услуги и должностного лица;
2) возможность и удобство оформления получателем муниципальной услуги своего письменно-

го обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим предоставление му-

ниципальной услуги;
6) наличие канцелярских принадлежностей и писчей бумаги;
- рабочее место работника, ответственного в соответствии с должностным регламентом за ор-

ганизацию приема получателей муниципальной услуги по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, оборудуется оргтехникой, позволяющей организовать исполнение функции в полном 
объеме;

- помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать тре-
бованиям пожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности, а также должны быть обо-
рудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и 
комфортное пребывание заявителей.

В помещениях организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предна-
значенный для инвалидов.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг 
по содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, со-
держится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

Каждое Учреждение оснащается медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, от-
вечающим требованиям нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество услуг 
по содержанию детей.

Оборудование используется по назначению в соответствии с технической документацией, со-
держится в исправном состоянии, подлежит систематической поверке.

13. Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комплектуются 

необходимым количеством специалистов в соответствии с утвержденными штатными расписани-
ями, разработанными на основе рекомендованных отраслевых штатных нормативов.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 
на него обязанностей.

Работники Учреждений обязаны соблюдать права ребенка, принципы этики, обладать высоки-
ми нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности. При оказании 
муниципальной услуги работники учреждений должны проявлять к получателям муниципальной 
услуги вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Медицинское обеспечение в Учреждениях осуществляют штатные медицинские работники, ко-
торые совместно с администрацией учреждений отвечают за охрану здоровья воспитанников и 
укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 
мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического.

Психологическое обеспечение реабилитационного процесса в учреждении, консультативную и 
профилактическую работу с педагогическими работниками осуществляют педагоги-психологи.

Социальные педагоги осуществляют связь с социальными службами и службой занятости, ока-
зывают помощь администрациям учреждений в вопросах охраны прав воспитанников, их социаль-
ной адаптации.

14. В организациях для детей-сирот функционируют учебные классы, помещения для занятий 
по физическому воспитанию, воспитательные группы, включающие в себя оборудованные жилые 
комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а 
также бытовые помещения и др. помещения. 

15. Учреждения обеспечивают в соответствии с возрастом и особенностями развития детей 
наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и инвентаря, изда-
тельской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, от-
вечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к без-
опасности продукции, установленным законодательством Российской Федерации.

16. В организациях для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том 
числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые могут храниться в комнате детей или других 
помещениях, отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение личных 
вещей для детей осуществляется по возможности с участием детей.

17. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных особенностей. Режим 
дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, 
а также общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребы-
вания детей в организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении массовых 
досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного 
выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов детей.

18. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, 
возрастом и состоянием здоровья детей.

19. Учреждения обеспечивают соблюдение установленных государственными санитарно-эпиде-
миологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитар-
но-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей 
факторов среды обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

20. Муниципальная услуга в Учреждениях оказывается на бесплатной основе.

21. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет с ограничен-
ными возможностями здоровья, следующих категорий:

1) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
22. Прием несовершеннолетних граждан для предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется на основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом требований 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

 23. Порядок получения муниципальной услуги.
 Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их устрой-

ства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или 
попечителя в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве».

Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и 
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого 
органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании 
следующих документов:

1) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с 
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

2) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном 
субъектами Российской Федерации порядке.

24. В случае помещения в организации для детей-сирот ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья организациями для детей-сирот обеспечивается его направление на комплекс-
ное психолого-медико-педагогического обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение террито-
риальной психолого-медико-педагогической комиссии.

25. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и 
воспитываться в семье, организациями для детей-сирот составляется индивидуальный план раз-
вития и жизнеустройства ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и 
попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

26. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные представите-
ли) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять 
свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организации для детей-
сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста.

27. Для временного помещения в организации для детей-сирот детей, законный представитель 
обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в це-
лях заключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и 
органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-си-
рот, примерная форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

В соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, оказываемой в по-
рядке, определенном законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании, 
обязанности законного представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в 
обеспечении содержания детей в организациях для детей-сирот, срок пребывания ребенка в орга-
низации для детей-сирот, права и обязанности организации для детей-сирот, а также ответствен-
ность сторон за нарушение условий соглашения.

28. В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот, определен-
ных в соглашении, руководитель организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки 
и попечительства.

29. При временном помещении в организации для детей-сирот детей, имеющих законных пред-
ставителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные пред-
ставители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребен-
ка, органом опеки и попечительства в организацию для детей-сирот представляются:

1) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию 
для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;

2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
4) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-

мощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложени-
ем результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для 
детей-сирот;

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
8) направление органа или организации, осуществляющих функции и полномочия Учредителя 

организации для детей-сирот, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном 
субъектами Российской Федерации порядке;

9) акт обследования условий жизни ребенка.
30. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, на-

правляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам детей.

31. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребен-
ка, продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал ре-
бенок, дети помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную территори-
ально наиболее близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда 
привычная социальная среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному 
поведению детей и (или) их самовольному уходу из организации для детей-сирот.

32. В случае если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок, от-
сутствует организация для детей-сирот, в которую он может быть устроен с целью обеспечения 
необходимых ему условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и 
состояния здоровья, такой ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого имеются организации для детей-сирот, для обеспечения 
устройства ребенка в организацию для детей-сирот.

33. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полно-
мочия в сфере опеки и попечительства, в течение 10 дней со дня представления органом опеки и 
попечительства документов может обращаться в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечительства, на территории 
которого расположена организация для детей-сирот, в которую ребенок может быть устроен в 
целях обеспечения необходимых условий содержания, воспитания и образования исходя из по-
требностей и состояния здоровья ребенка, в целях определения условий компенсации расходов 
на полное государственное обеспечение, а также иных затрат, связанных с пребыванием и окон-
чанием пребывания ребенка в организации для детей-сирот, в том числе обеспечением жилым 
помещением.

34. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых услуг социального обслужива-
ния Стандарту качества производится по следующим показателям:

Показатель Значение

1 Уровень освоения обучающимися адаптированной общеобразовательной программы на-
чального общего образования 

100%   

2 Полнота реализации адаптированной общеобразовательной программы начального обще-
го образования 

100%   

3 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, вы-
явленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования

При необходи-
мости в пол-
ном объеме 

Средняя оценка

35. Порядок контроля соблюдения качества.
Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля деятель-

ности подразделений и сотрудников с целью определения соответствия настоящему стандарту. Эта 
система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформле-
ния результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недо-
статков.

Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет УСЗН на пред-
мет соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества.

Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны администрации города осуществляет 
УСЗН.
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36. Информационное сопровождение предоставления муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации   

Размещение информации на  стендах 
Учреждений

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта и электронной почты Учреждения и управления 
социальной защиты населения администрации города.   Извлечения 
из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и требования, предъявляемые к этим документам; образцы оформ-
ления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и требования к ним; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок информирования о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок 
обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, 
предоставляющих  муниципальную услугу.

Размещение информации на интернет-
сайте Учреждений

Порядок и условия оказания социальных услуг, результаты работы 
Учреждений, информация о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), адресе Интернет-сайта, графи-
ке (режиме) работы Учреждений

Распространение раздаточных инфор-
мационных материалов

Порядок и условия оказания социальных услуг, информация о местона-
хождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консульта-
ций), графике (режиме) работы Учреждений

Публикация статей, объявлений в сред-
ствах массовой информации

Информация о порядке и условиях оказания социальных услуг, резуль-
таты работы Учреждения, о местонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для справок, консультаций), графике (режиме) работы Уч-
реждений, проводимых мероприятиях

37. Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
38. Директора Учреждений несут полную ответственность за качество оказания муниципальной 

услуги.
39. Директора Учреждений обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение требований Стандарта до всех структурных подразде-

лений и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учрежде-

ния и организовать контроль качества предоставления услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в со-

ответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муници-

пальной услуги.
40. При подтверждении факта некачественного предоставления муниципальной услуги к ди-

ректорам Учреждений применяются административные наказания в порядке, установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

41. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) требование у заявителя документов, не предусмотренных данным Стандартом;
2) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено данным Стандартом;
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

данным Стандартом;
4) затребование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги.
42. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в Учреждение. Жалобы на ре-

шения, принятые руководителем Учреждения, подаются в УСЗН;
2) жалоба может быть направлена по почте или принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
- наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждений, должностных лиц 
Учреждений;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Учреждения, должностного лица Учреждения;

4) заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

43. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

И. о. начальника управления социальной защиты населения А. А. ШИНКАРУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3945-П

О подготовке проекта планировки и пректа межевания территории г. Магнитогорска по объ-
екту «ОАО «ММК». ГОП. РОФ», предусматривающие размещение линейного объекта (сети про-
изводственного водоснабжения)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», поступившего в администрацию города 06.04.2017 вход. № ОДП 53/1844 (от 07.04.2017 № 
УАиГ 01-46/1788)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска по объекту 

«ОАО «ММК» ГОП. РОФ», предусматривающие размещение линейного объекта (сети производствен-
ного водоснабжения). Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Рекомендовать ОАО «ММК» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ОАО «ММК» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3946-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.03.2017 № 3120-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2017  № 3120-П «О подготовке проек-

та планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающие размещение 
линейного объекта на территории ОАО «МЦОЗ» изменение, приложение  изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3942-П

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфе-
ры города Магнитогорска к работе в отопительный  период 2017 - 2018 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2017 - 2018 годов, с учетом 
итогов работы объектов городского хозяйства в отопительном сезоне 2016 - 2017 годов, во исполне-
ние распоряжения Губернатора Челябинской области от 13.03.2017 № 199-р «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в 
отопительный период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Поручить организацию заседаний штаба, координирование его работы управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.).

3. Администрациям районов города (Гесс П.П., Ефремова Н.Н., Крылов И.П.):
1) создать штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и соци-

альной сферы, находящихся на территории районов, к работе в отопительный период 2017-2018 годов. 
Работы по подготовке завершить 01 сентября 2017 года;

2) разработать мероприятия, организовать работу, уделив особое внимание подготовке жилых до-
мов и инженерных сетей поселков, многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов.

4. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
города Магнитогорска (приложение № 2).

5. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В.Н.), муниципальному пред-
приятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.), муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Элба-
кидзе Ю.С.), муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Тимофеев Е.А.), 
муниципальным предприятиям «Магнитогорский городской транспорт – Автотранспортные пере-
возки» (Лукьянов А.В.), муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Цинков-
ский М.С.), муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» 
(Безгодов М.О.), муниципальному казенному учреждению «Магнитогорскинвестстрой» (Ерушев А.В.), 
муниципальному предприятию трест «Банно-прачечное хозяйство» (Груздев М.А.), рекомендовать 
руководителям управляющих организаций независимо от формы собственности, председателям то-
вариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов:

1) до 01 сентября 2017 года: обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

2017-2018 годов; провести качественный ремонт и подготовку к отопительному сезону теплоисточ-
ников, тепловых пунктов, магистральных, распределительных тепловых сетей (особенно ремонт изо-
ляции), вводов в здания; выполнить ремонт, промывку, опрессовку внутридомовых систем теплоснаб-
жения в сроки, оговоренные в согласованных графиках; выполнить ремонт, промывку, опрессовку 
бойлеров и системы ГВС в сроки производства ремонтных работ на наружных тепловых сетях, от ко-
торых запитаны потребители тепловой энергии; сдать все работы, связанные с ремонтом, промывкой, 
опрессовкой систем отопления и ГВС по акту представителю единой теплоснабжающей организации; 
обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготов-
ке к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение № 3); произвести приемку-сдачу готовности 
систем теплоснабжения к работе в зимний период согласно графикам с оформлением соответству-
ющих актов по каждому объекту; выполнить работы по утеплению жилых, административных, соб-
ственных производственных зданий (герметизация межпанельных швов, восстановление остекления 
лестничных клеток, ремонт кровель, цоколей, балконов, входных дверей подъездов и подвалов, слу-
ховых окон чердаков и т.д.);

2) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку спецавтотранспорта и снегоуборочной техники, 
создать необходимый запас противоскользящих материалов к работе в зимних условиях;

3) предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежеме-
сячно, с июня по ноябрь 2017 года в срок до 25 числа отчеты по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за 
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

6. Рекомендовать Филиалу АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Магнитогор-
ске (Турончик Е.М.), акционерному обществу «Магнитогорскгазстрой» (Ильин К.П.) предоставлять в 
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежемесячно, с июня по ноябрь 
2017 года в срок до 25 числа отчеты по форме, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего поста-
новления.

7. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В.Н.):
1) обеспечить выполнение графиков ремонта тепловых сетей, сооружений на них и своевременное 

устранение повреждений, выявленных при опрессовках;
2) не допускать подачу тепла: по вновь построенным теплотрассам, не прошедшим гидравлических 

испытаний в соответствии с установленным порядком; по теплотрассам, не прошедшим приемку по-
сле капитального ремонта согласно установленному порядку; в неутепленные здания и в случаях от-
сутствия герметизации вводов в здания; самовольно подключенным потребителям тепловой энергии, 
в том числе потребителям, не получившим акта готовности объектов теплосистем к отопительному 
периоду;

3) до 01 сентября 2017 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на 
объектах ЖКХ с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляю-
щих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб.

8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, расположен-
ных на территории города и имеющих на своем балансе котельные и тепловые сети, обеспечивающие 
тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы:

1) подготовить к 01 сентября 2017 года источники тепловой энергии и тепловые сети к работе в ото-
пительный период 2017-2018 годов: погасить задолженности перед Филиалом АО «Газпром газора-
спределение Челябинск» в городе Магнитогорске и АО «Магнитогорскгазстрой» за транспортировку 
газа; ООО «Новатэк-Челябинск» за потребленный газ, уточнить условия договора на подачу газа по 
представленным заявкам; подготовить и при необходимости провести госповерку узлов учета рас-
хода газа; подготовить требуемый запас резервного или аварийного топлива и оборудование для его 
использования; обеспечить ревизию автоматики на котельных, обратив особое внимание на исправ-
ность устройств, отключающих подачу газа в котел при остановке питательных насосов; наметить 
мероприятия, реализация которых при подготовке к отопительному сезону позволит повысить надеж-
ность теплоснабжения потребителей;

2) подготовить и представить в управление жилищно-коммунального хозяйства материалы, необхо-
димые для оформления актов и паспортов готовности к отопительному периоду;

3) обеспечить в период пуска отопления подпиток теплоносителя в объеме, необходимом для запол-
нения тепловых сетей и систем теплоснабжения;

4) с целью исключения наличия необслуживаемых участков тепловых сетей установить балансо-
держателей по всей протяженности теплотрасс от источников тепловой энергии до потребителей с 
определением границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

5) строго соблюдать сроки начала и окончания отопительного периода.
9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города(Чешев К.Г.):
1) предоставлять в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в период 

с июля по ноябрь 2017 года к первому числу каждого месяца отчеты по форме, указанной в подпункте 
3 пункта 5 настоящего постановления;

2) до 01 сентября 2017 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
и предоставить в Магнитогорское территориальное отделение Уральского управления Ростехнадзора 
(Скрыпников В.А.) акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

10. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Углесбыт» (Леонтьева Т.Ю.) обе-
спечить в необходимом количестве твердым топливом на отопительный период жителей поселков 
индивидуальной застройки.

11. Управлению здравоохранения (Симонова Е.Н.), управлению образования (Хохлов А.В.), управле-
нию культуры (Логинов А.А.), управлению социальной защиты населения (Михайленко И.Н.), управле-
нию по физической культуре, спорту и туризму (Кукин С.В.), управлению экономики и инвестиций (Ка-
линина Г.Е.), управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи (Фаттахов Н.Н.), управлению 
капитального строительства и благоустройства (Сикерин И.Е.), управлению жилищно-коммунального 
хозяйства (Чешев К.Г.) администрации города обеспечить контроль за ходом подготовки подведом-
ственных объектов к отопительному периоду 2017-2018 годов до 01 сентября 2017 года с оформлением 
актов готовности систем теплоснабжения, подписанных теплоснабжающей организацией.

12. Сроки начала и окончания отопительного периода в детских дошкольных учреждениях, школах, 
лечебных учреждениях и жилищном фонде определяет начальник штаба по контролю за ходом под-
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопитель-
ному периоду 2017-2018 годов в зависимости от погодных условий и в соответствии с нормативными 
документами. Сроки начала и окончания отопительного периода в жилищном фонде города устанав-
ливаются постановлением администрации города Магнитогорска.

13. Муниципальным предприятиям «Магнитогорский городской транспорт» (Тимофеев Е.А.) и «Маг-
нитогорский городской транспорт – Автотранспортные перевозки» (Лукьянов А.В.) обеспечить готов-
ность городского пассажирского транспорта к работе в зимних условиях.

14. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-
нурова М.Р.) осуществлять контроль сроков и площадей восстановления благоустройства, нарушен-
ного при производстве земляных работ собственниками, владельцами, арендаторами, пользовате-
лями инженерных коммуникаций, в соответствии с выданными ордерами на производство работ и 
утвержденными графиками восстановления благоустройства.

15. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, ведущих 
строительство объектов в качестве заказчиков или подрядчиков, закончить работы по врезкам в су-
ществующие тепловые сети до 01 сентября 2017 года.

16. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Трубников В.И.) осуществлять прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы в муниципальную собственность при наличии: до 01 августа 2017 года – плана меро-
приятий подготовки к отопительному периоду с указанием исполнителей; после 01 августа 2017 года 
– актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к 
отопительному периоду.

17. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-
лябинской области (Богдановский С.В.) оказывать содействие предприятиям в организации движения 
транспорта при производстве ремонта дорог и инженерных коммуникаций.

18. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) обе-
спечить публикацию в средствах массовой информации настоящего постановления и регулярных по-
следующих сообщений о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов энергообеспечения города к работе в зимних условиях.

19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Те-
рентьева Д. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение№1
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 №3942-П
 Состав штаба по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы к отопительному периоду 2017 - 2018 годов
Терентьев Д. Н. – заместитель главы города, начальник штаба
Чешев К. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, за-

меститель начальника штаба
члены штаба: 
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефимов В. И. – директор МП трест «Водоканал»
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района города
Жестовский О. Б – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Зинурова М.Р. – начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города
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Ильин К. П. – генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой» (по согласованию)
Киленский В. Н. – директор МП трест «Теплофикация»
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Сикерин И. Е. – начальника управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города
Скрыпников В. А. – начальник Магнитогорского территориального отдела Уральского управления 

Ростехнадзора по Челябинской области (по согласованию)
Турончик Е. М. – директор Филиала в г. Магнитогорске ОАО «Газпром газораспределение Челя-

бинск» (по согласованию)

Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-
ции города

Чернышов С. Н. – представитель Магнитогорского территориального отдела Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию)

Чистяков В. М. – заместитель главного энергетика по теплотехнике УГЭ ОАО «ММК» (по согласо-
ванию)

Шлафман Т. Ф. – инженер отдела энергосбережения, модернизации и эксплуатации жилищного 
фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь штаба

Элбакидзе Ю.С. – директор МП «Горэлектросеть»

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 14.04.2017 №3942-П
План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы города Магнитогорска 

№ п/п Наименование мероприятий

Ед
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иявсего в том числе по источникам

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
города

“средства
предприятий и организаций
(тариф)”

источник не 
определен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП трест “Теплофикация”

Пиковая котельная:

1 Текущий ремонт: шт. 4 600,000 600,000 01.09.2017

- котлов ПТВМ 120-150 - 2 шт.

- котлов КВ-ГМ 100-150 - 2 шт.

- вспомогательного оборудования

2 Техническое освидетельствование котла №1 ПТВМ-120-150 шт. 1 10,000 10,000 01.09.2017

Центральная котельная

3 Текущий ремонт: шт. 4 510,000 510,000 01.09.2017

- котлов КВ-ГМ 20-150- 2 шт.

- котлов КВ-ГМ 30-150 - 2 шт.

- вспомогательного оборудования

4 Провести эксперитзу промышленной безопасности котла №4 
КВГМ-30

шт. 1 100,000 100,000 01.09.2017

5 Техническое освидетельствование трубопровода котлов №1, №2 шт. 1 20,000 20,000 01.09.2017

Котельная пос. Поля Орошения

6 Текущий ремонт: шт. 2 130,000 130,000 01.09.2017

- котлов ДКВР 6,5 

- вспомогательного оборудования

Котельная пос. Приуральский

7 Текущий ремонт: шт. 3 150,000 150,000 01.09.2017

- котлов КВ-ГМ - 2,0-115 Н (Днепр 2000)

- вспомогательного оборудования

Котельная Правобережных очистных сооружений

8 Текущий ремонт: шт. 2 210,000 210,000 01.09.2017

- котлов

- вспомогательного оборудования

Котельная пос. Цементный

9 Техническое обслуживание: шт. 2 160,000 160,000 01.09.2017

- котлов КВГМ 2.0-115

- вспомогательного оборудования

Котельная “Западная”

10 Текущий ремонт: шт. 2 160,000 160,000 01.09.2017

- котлов ДКВР 6.5-13 

- вспомогательного оборудования

Котельная “Железнодорожников”

11 Текущий ремонт: шт. 2 160,000 160,000 01.09.2017

- котлов

- вспомогательного оборудования

12 Провести эксперитзу промышленной безопасности дымовой тру-
бы

шт. 1 100,000 100,000 01.09.2017

Котельная 71-го квартала - ул. Советская, 24/1

13 Текущий ремонт: шт. 3 80,000 80,000 01.09.2017

- котлов

- вспомогательного оборудования

ИТОГО по котельным: 2 390,000 0,000 0,000 0,000 2 390,000 0,000

Тепловые сети

14 Капитальный ремонт тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) км. 4 35 785,000 35 785,000 01.09.2017

15 Гидравлические испытания тепловых сетей от всех источников км. 493,3 6 220,000 6 220,000 01.09.2017

16 Текущий ремонт тепловых сетей и сетей ГВС км. 665,2 01.09.2017

ИТОГО по тепловым сетям: 42 005,000 0,000 0,000 0,000 42 005,000 0,000

Бойлерные и ЦТП

17 Капитальный ремонт водоподогревателей (с начала года) шт. 4 3 000,000 3 000,000 01.09.2017

18 Текущий ремонт бойлерных с ревизией запорной арматуры шт. 319 5 300,000 5 300,000 01.09.2017

Гидравлические испытания водоподогревателей шт. 319

19 Текущий ремонт насосных агрегатов шт. 842 1 260,000 1 260,000 01.09.2017

ИТОГО по бойлерным и ЦТП: 9 560,000 0,000 0,000 0,000 9 560,000

20 Ремонт оборудования КИПиА на котельных, насосных, узлах ком-
мерческого учета тепла и газа

шт. 955 1 637,000 1 637,000 01.09.2017

ИТОГО по МП трест “Теплофикация” 55 592,000 55 592,000
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МП трест “Водоканал”

1 Ремонт шайб и элеваторных узлов шт. 77 200,000 200,000 01.09.2017

2 Ремонт теплообменников шт. 23 50,000 50,000 01.09.2017

3 Ремонт водопроводных сетей км. 2 10 000,000 10 000,000 01.09.2017

4 Ремонт канализационных сетей км. 0,1 3 000,000 3 000,000 01.09.2017

5 Ремонт автотранспорта и спецтехники шт. 12 3 600,000 3 600,000 01.09.2017

ИТОГО по МП трест “Водоканал” 16 850,000 0,000 0,000 0,000 16 850,000 0,000

МП “Горэлектросеть”

1 Осмотр кабельных и воздушных линий км. 1881 Определяются по фактически 
выполненным работам при 
проведении капитальных ре-
монтов и текущих ремонтов

Определяются по фактически 
выполненным работам при 
проведении капитальных ре-
монтов и текущих ремонтов

01.09.2017

2 Текущий ремонт электрооборудования ТП 10/0,4 кВ шт. 210 01.09.2017

3 Текущий ремонт электрооборудования ЦРП, ПС шт. 20 01.09.2017

4 Капитальный ремонтКЛ-10/0,4 кВ км. 170,6 01.09.2017

5 Капитальный ремонт ВЛ-10/0,4 кВ км. 14 01.09.2017

6 Капитальный ремонт зданий ТП (хоз способ) в том числе: шт. 24 01.09.2017

фасад 5

двери 16

кровля 3

7 Капитальный ремонт зданий ТП (подрядный способ) шт. 11 1000* 1000* 01.10.2017

8 Ретрофия ячеек 10 кВ ПС №99 шт. 5 4615,69* 4615,69* 01.08.2017

9 Замена противопожарных дверей на ПС №98 шт. 8 167,000 167,000 01.07.2017

* Затраты являются предварительными и будут скорректированы 
по факту проведения конкурсных процедур

ИТОГО по МП “Горэлектросеть” 6 668,690 0,000 0,000 0,000 6 668,690 0,000

МП трест “Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска”

1 Проведение щелочения и гидравлических испытаний повышен-
ным давлением паровых котлов

шт. 5 3,000 3,000 01.09.2017

2 Эксперитза котла №2 в котельной №1 шт. 1 18,000 18,000 01.09.2017

3 Наладка и составление режимных карт на котел №2 и установок 
ХВО

шт. 3 75,000 75,000 01.05.2017

4 Проверка заземляющего устройства дмовых труб шт. 2 3,000 3,000 01.05.2017

5 Замена (при необходимости) запорной арматуры в системах ото-
пления, пароснабжения и ГВС в банях, прачеченой и котельных

объект 6 39,000 39,000 01.09.2017

6 Проверка и замена (при необходимости) подшипников на электро-
оборудовании

объект 6 5,000 5,000 01.09.2017

7 Проверка и ремонт (при необходимости) электродвигателей на 
электрооборудовании

объект 6 25,500 25,500 01.09.2017

8 Замена (при необходимости) труб ГВС, ХВС, отопления и паросна-
бежния

м 50 3,000 3,000 01.07.2017

9 Поктраска (при необходимости) внутренних сетей систем ГВС, ХВС 
и отопления

м 50 3,000 3,000 01.07.2017

10 Осмотр и чистка теплообменников. Проведение гидравлических 
испытаний повышенным давлением

шт. 4 2,800 2,800 01.09.2017

11 Чистка дренажных приямков от отложений, шлама и грязи шт. 2 01.07.2017

12 Осмотр трубопроводов на наличие неплотностей, подтеканий, 
коррозии. Проверка надежности крепления трубопроводов

объект 6 01.09.2017

13 Замена трансформаторов тока в электрощитовой (ул. Чкалова, 12) шт. 6 10,000 10,000 01.04.2017

14 Проверка надежности крепления светильников. Чистка, при необ-
ходимости замена светильников

объект 6 6,000 6,000 ежемесяч-
но

15 Утепление дверей, ворот и оконных проемов в помещениях всех 
подразделений

объект 6 3,000 3,000 01.09.2017

ИТОГО по МП трест “Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска” 196,300 0,000 0,000 0,000 196,300 0,000

ООО “Лифт” г. Магнитогорска

1 Ремонт элеваторных узлов по адресам: ул. Калмыкова, 4/1, ул. 
Суворова, 33

ед 2 4,528 4,528 01.09.2017

2 Ремонт бойлерного узла: ул. Суворова, 33 ед 1 5,953 5,953 01.09.2017

3 Промывка и прочистка системы отопления в мастерских шт 5 5,332 5,332 01.09.2017

4 Замена стекол в оконных проёмах мастерских и диспетчерских м2 5 2,559 2,559 01.09.2017

5 Ремонт и утепление дверных проёмов в мастерских и диспетчер-
ских

м2 4 0,957 0,957 01.09.2017

ИТОГО по ООО “Лифт” г. Магнитогорска 19,329 0,000 0,000 0,000 19,329 0,000

Управляющие организации по городу Магнитогорску

1 Подготовка и сдача по актам жилых домов шт. 2045 01.09.2017

2 Ремонт и сдача элеваторных узлов шт. 3398 10982,493 10982,493 01.09.2017

3 Ремонт внутридомового отопления: п/м 1100 01.09.2017

замена труб п/м 1100 1282,907 1282,907 01.09.2017

замена запорной арматуры шт. 2522 3183,860 3183,860 01.09.2017

замена радиаторов ед. 76 571,187 571,187 01.09.2017

установка сбросников шт. 30 14,700 14,700 01.09.2017

замена отопительных насосов шт. 10 302,200 302,200 01.09.2017

4 Установка, опломбировка, поверка приборов учета шт. 529 484,500 484,500 01.09.2017

5 Испытания на прочность внутридомовых систем отопления ед. 536 1257,200 1257,200 01.09.2017

6 Промывка систем отопления шт. 
стояк

786 1018,674 1018,674 01.09.2017
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дом 88 354,620 354,620

7 Ремонт  труб ХВС и ГВС п/м 3374 2138,953 2138,953 01.09.2017

замена запорной арматуры шт. 720 424,200 424,200 01.09.2017

замена циркуляционных насосов ГВС шт. 10 88,600 88,600

замена повысительных насосов ХВС шт. 6 72,000 72,000

ревизия шкафов управления приборов учета шт. 56 28,000 28,000

8 Изоляция труб по чердакам и подвалам п/м 19817,5 1105,270 1105,270 01.09.2017

9 Строительные работы: 01.09.2017

ремонт кровли м2 10659,916 9531,894 9531,894 01.09.2017

ремонт цоколей шт. 4270 1606,253 1606,253 01.09.2017

ремонт и окраска фасадов шт. 376 1398,530 1398,530 01.09.2017

ремонт балконов шт. 505 1427,747 1427,747 01.09.2017

ремонт  входных дверей шт. 871 1021,437 1021,437 01.09.2017

ремонт слуховых и подъездных окон шт. 1530 1992,344 1992,344 01.09.2017

остекление мест общего пользования м2 1990 1492,871 1492,871 01.09.2017

навеска пружин шт. 783 115,696 115,696 01.09.2017

герметизация межпанельных швов п/м 13919 3571,743 3571,743 01.09.2017

ремонт и окраска лестничных клеток шт. 62 10355,300 10355,300 01.09.2017

установка козырьков над подъездами шт. 55 395,870 395,870 01.09.2017

косметический ремонт ИТП шт. 67 271,500 271,500 01.09.2017

ремонт входных групп подъездов шт. 23 23,000 23,000 01.09.2017

10 Замена водосточных труб п/м 1053 715,767 715,767 01.09.2017

11 Ремонт электропроводки п/м 7 754 1330,243 1330,243 01.09.2017

12 Ремонт наружного подъездного освещения шт. 1459 904,954 904,954 01.09.2017

13 Подготовка спецтехники ед. 9 133,082 133,082 01.09.2017

14 Подготовка противоскользящего материала тн. 353,5 171,206 171,206 01.09.2017

15 Ремонт асфальтового покрытия м2 2027 1721,281 1721,281 01.09.2017

16 Ремонт погружных насосов шт. 6 63,100 63,100 01.09.2017

17 Текущий ремонт дымоходов м2 139 115,000 115,000 01.09.2017

18 Очистка и утепление чердаков, подвалов шт. 18 45,700 45,700 01.09.2017

19 Ревизия и промывка ливневой канализации м 1340 94,900 94,900

20 Сезонное обслуживание котлов шт. 32 160,000 160,000

21 Прочие работы 16,800 16,800 01.09.2017

ИТОГО по управляющим организациям по городу Магнитогорску 61 985,582 0,000 0,000 0,000 61 985,582 0,000

ВСЕГО: 141 311,901 0,000 0,000 0,000 141 311,901 0,000

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства К. Г. ЧЕШЕВ

Приложение №3  
к постановлению администрации города 

от 14.04.2017 №3942-П 
Аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов 

№ п/п Наименование Единицы из-
мерения

Количество Сумма за-
трат, тыс. 
руб.

Управляющие органи-
зации города Магни-
тогорска **

МП трест «Водоканал» МП трест «Теплофи-
кация»

МП «Горэлектросеть» ООО «Лифт» МП трест «БПХ»

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Создание аварийного запаса материально - технических ресурсов:

1 Арматура осветительная шт. 1567,000 96,449 1527 54,5 10 35,9 30 6,0

2 Арматура стальная трубопро-
водная

шт. 1263,000 226,390 1213 176,4 50 50,0

3 Асбест лист. 12,500 10,200 12 2,2 0,5 8,0

4 Ведро оцинкованное шт. 35,000 6,800 35 6,8

5 Вентиль шт. 1417,000 317,810 1281 278,4 2 0,4 134 39,0

6 Водомеры шт. 56,000 228,072 56 228,1

7 Воздухоотводы шт. 20,000 6,000 20 6,0

8 Выключатель шт. 28,000 0,000 28

9 Выключатель-предохранитель шт. 3,000 0,000 3

10 Гаситель вибрации шт. 6,000 0,000 6

11 Гвозди проволочные тн. 0,545 59,799 0,485 53,5 0,05 5,3 0,01 1,0

12 Граншлак для посыпки дорог тн. 149,750 59,876 129,75 51,7 20 8,2

13 Грозозащитный трос тн. 0,050 0,000 0,05

14 Задвижки и затворы стальные шт. 326,000 1594,411 320 1000,8 5 589,9 1 3,7

15 Задвижки и затворы из серого 
чугуна

шт. 267,000 2443,200 227 643,2 40 1800,0

16 Зажимы компл. 3,000 0,000 3

17 Соединительные зажимы шт. 11,000 0,000 11

18 Изоляторы шт. 93,000 0,000 93

19 Кабель км. 185,960 87,410 184,86 72,1 0,3 15,30 0,8

20 Кирпич тыс. ед 214,425 219,765 206,225 73,3 3,2 90,0 5 56,5

21 Кислород технический м3 1677,790 82,259 209,79 12,8 900 40,0 568 29,5

22 Котлы водогрейные шт. 4,000 280,000 4 280,0

23 Кран шаровый шт. 524,000 796,200 150 15,0 374 781,2

24 Краски строительные т. 7,470 795,183 6,92 583,9 0,53 208,3 0,02 3,0

25 Кровельные материалы: рубероид 
, шифер и т.д.

тыс. м2. 87,990 417,547 37,89 392,0 50 25,30 0,1 0,2

26 Шифер шт. 0,744 95,720 0,744 95,7

27 Лампы ДРЛ шт. 242,000 36,701 242 36,7



28 Лампы освещения шт. 3200,000 147,500 3200 147,5

29 Лен кг. 62,700 27,808 53,7 26,2 4 0,1 5 1,5

30 Лесоматериалы м3. 215,800 322,603 199,8 275,0 16 47,6

31 Лопата совковая с черенком шт. 85,000 14,500 85 14,5

32 Мазут т 8,800 179,260 8,8 179,3

33 Мастика для герметизации сты-
ков панелей

т. 1,225 97,445 1,225 97,4

34 Минеральные утеплители м3 5,060 5,540 5,06 5,5

35 Муфты шт. 76,000 0,000 76

36 Насосы шт. 48,000 1253,880 38 259,9 10 994,0

37 Натяжная подвеска компл. 2,000 0,000 2

38 Нефтебитум т. 0,760 5,300 0,68 4,9 0,08 0,4

39 Ограничитель шт. 26,000 0,000 26

40 Опоры шт. 3,000 0,000 3

41 Отводы стальные шт. 197,000 255,300 197 255,3

42 Паронит кг. 125,000 30,000 125 30,0

43 Песок речной т. 401,772 172,100 227,772 112,3 20 13,0 152 42,6 2 4,2

44 Подшипники шт. 20,000 5,000 20 5,0

45 Поликарбонат лист. 6,000 7,800 6 7,8

46 Провод м 4554,350 85,256 3790,35 85,3 764

47 Проволка т 3,209 7,413 3,209 7,4

48 Полюс разъединителя шт. 5,000 0,000 5

49 Предохранитель шт. 111,000 0,000 111

50 Провод неизолированный для 
воздушных линий

т. 0,240 0,000 0,24

51 Проволока обыкновенного ка-
чества

тн. 0,150 2,900 0,05 0,1 2,9

52 Проволка вязальная оцинкован-
ная

тн. 1,010 30,400 1,01 30,4

53 Прокат черных металлов т. 15,440 559,657 6,64 247,2 5 200,0 3,8 112,5

54 Радиаторы и конвекторы отопи-
тельные

шт. 180,000 519,358 180 519,4

55 Разъединители шт. 1,000 0,000 1

56 Резервные стационарные и пере-
движные ДЭС

шт. 2,000 0,000 2

57 Рубильник шт. 4,000 0,000 4

58 Люки шт. 39,000 947,600 3 3,0 10 45,0 26 899,6

59 Масло трансформаторное т 41,700 0,000 41,7

60 Саморезы шт. 1200,000 78,000 1200 78,0

61 Сварочное оборудование шт. 10,000 47,800 9 38,8 1 9,0

62 Светильники наружного осве-
щения

шт. 202,000 82,300 192 77,0 10 5,3

63 Соль техническая т 0,300 1,100 0,3 1,1

64 Стеклопластик м2 5501,000 275,040 1 0,0 5500 275,0

65 Стекло строительное тыс. м2. 335,902 536,264 335,837 504,7 0,06 30,00 0,005 1,6

66 Тепло и изоляционные материалы м3 7527,200 651,453 7124,2 128,5 400 520,0 3 3,0

67 Теплообменники шт. 7,000 629,309 7 629,3

68 Траверсы шт. 3,000 0,000 3

69 Трансформаторы шт. 42,000 3,000 10 26 6 3,0

70 Трубы и детали трубопроводов из 
термопластов

т. 1337,340 861,688 337,32 161,0 1000 700,0 0,02 0,7

71 Трубы и детали пластиковые м 810,000 142,553 810 142,6

72 Трубы катанные и тянутые общего 
назначения

т. 262,960 1034,020 5,96 300,5 200 400,0 7 330,5 50 3,0

73 Трубы сварные водогазопровод-
ные

т. 49,160 344,270 45,5 175,8 3,66 168,5

74 Трубы чугунные т. 0,700 390,000 0,7 390,0

75 Цемент т. 20,350 202,180 13,9 177,6 1 5,0 5 17,50 0,2 0,9 0,25 1,2

76 Электродвигатели шт. 5,000 270,000 5 270,0

77 Электроды сварочные т. 2,746 141,230 1,086 81,7 0,25 13,0 1,4 45,5 0,01 1,0

78 Электрокалориферы шт. 7,000 0,000 7

79 Щебень м3 669,250 279,500 39,25 24,5 30 15,0 600 240,0

80 Щит шт. 3,000 0,000 3

81 Прочие материалы м 140,000 0,000 140

82 Прочие материалы шт. 406,000 30,000 30,0 406

Созданание необходимого резер-
ва топлива:

83 Пропан кг. 379,000 16,220 75 8,8 304 7,40

84 Дизельное топливо л 400,000 13,300 400 13,3

85 Бензин л 1000,000 0,000 1000

ИТОГО: 37965,348 18565,639 9180,539 3371,000 5897,700 0,000 11,700 104,700

* - ООО «ЖРЭУ №6», ООО «УК «Север», ОАО «ЖРЭУ №3 г.Магнитогорска», ООО УК «Мой дом», ООО «ЖРЭУ-2 г.Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ №5 г.Магнитогорска», ООО «УЖЭК «Ключ», ООО УУК «Ком-
форт», ООО УК «ЖКХ», МУП «ТЖХ», ООО «ЖРЭУ №4», ООО «ЖРЭУ-4», ООО «Эффект», ООО «ЖилКомСервис», ООО «УЖЭК «ДОМОУПРАВ», ООО УЖЭК «ДОМОУПРАВ-М», ООО «УПК «ДОВЕРИЕ», ООО 
УК «Доверие», ООО «ЖРЭУ-12 г.Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ №2 г.Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ №2», ООО «ЖРЭУ №3», АО «ЖРЭУ №2 г.Магнитогосрка», ООО «ЖРЭУ №8», ООО «УК «ЖРЭУ-2», ООО УК 
«ТЖХ г.Магнитогорска», ООО «ТЖХ», ООО «КомплексСервис», ООО УК «Домовой, ООО УК «ЖЭУ №1», ООО «ЖЭУ г.Магнитогорска», ООО «Магнит-Сервис», ООО УК «Западный-1», ООО «УК «Выбор» 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства К. Г. ЧЕШЕВ
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Южноуральцы могут получать услуги Росреестра, 

используя электронные сервисы
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 

сообщает, что в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для полу-
чения в электронном виде всех наиболее востребованных государственных услуг 
Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет и получение сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Напомним, что с января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, предусматривающий создание Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Данным законом регламентирован порядок предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРН, включая формы запросов о предоставлении све-
дений, порядок и способы направления запросов о предоставлении сведений, фор-
мы предоставления сведений, их состав и порядок заполнения таких запросов.

Сведения предоставляются Росреестром, его территориальными органами или 
подведомственными ему федеральными государственными бюджетными учрежде-
ниями, в том числе посредством единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и официального сайта Росреестра (rosreestr.ru).

В настоящий момент на сайте Росреестра граждане могут запросить следующие 
документы:

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости – для её получения необходимо заполнить определенную 
форму: сначала заполняются сведения на объект недвижимости, далее сведения о 
заявителе, прилагаются документы и проверяются введенные данные.

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости – необходимо 
заполнить сведения на объект недвижимости и о заявителе, после чего проверить 
введенные данные.

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости – для её получения сначала необходимо указать один или 
несколько регионов, по территории которых будут запрошены сведения, либо ука-
зать, что запрос должен быть по всей территории РФ. Далее необходимо указать 
виды объектов недвижимого имущества, по которым будут запрошены сведения, 
период дат, за который запрашиваются сведения, а также данные о правооблада-
теле. После чего указываются сведения о заявителе или его представителе, есть 
возможность приложить документы и провести проверку введенных данных.

Выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости и о содержании пра-
воустанавливающих документов имеют одинаковые требования для заполнения 
формы запроса, в частности, необходимо внести сведения об объекте недвижимо-
сти, о заявителе или его представителе, далее можно приложить документы и про-
верить введенные данные.

Кадастровый план территории из ЕГРН – необходимо указать сведения на объект 
недвижимости, данные о заявителе или его представителе, далее проверить вве-
денные данные.

Кроме того, на сайте Росреестра существует возможность подать заявление на 
государственную регистрацию прав. Для этого на первом этапе необходимо опре-
делить цель обращения (регистрация прав, ограничений (обременений) прав; реги-
страция прекращения прав, ограничений (обременений) прав; регистрация сделок), 
а затем, в зависимости от цели, следует заполнить соответствующую форму. 

Одним из последних нововведений является то, что на сайте стали доступны сер-
висы для получения услуг по кадастровому учету, а также одновременной подачи 
заявления на регистрацию прав и государственный кадастровый учет. Таким об-
разом, в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения в 
электронном виде всех наиболее востребованных госуслуг Росреестра – регистра-
ция прав, кадастровый учет и получение сведений из ЕГРН.

Отметим, что помимо возможности подать документы в электронном виде у заяви-
телей по-прежнему остается возможность получить услуги при личном обращении в 
офисы Кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы».

Начальник территориального отдела № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

Южноуральцы начали подавать заявки на получение бесплатного 
гектара земли на Дальнем Востоке

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области напоминает, что с февраля 2017 года граждане Российской Федерации могут 
подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участ-
ка, находящегося на территории Дальневосточного федерального округа. 

С февраля этого года стартовал финальный этап реализации Федерального за-
кона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым бесплат-
ную землю на Дальнем Востоке из расчета не более гектара земли на человека 
может получить каждый гражданин России, вне зависимости от возраста и места 
проживания. 

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», необходимо 
авторизоваться в Федеральной информационной системе «На Дальний Восток» 
(https://надальнийвосток.рф), используя Единый портал государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru) с помощью подтвержденной учетной записи.

У жителей Челябинской области существует возможность подать заявку на по-
лучение «дальневосточного гектара», обратившись в пункты приема-выдачи доку-
ментов Кадастровой палаты и в офисы МФЦ (Многофункциональный центр «Мои 
документы»), где каждому южноуральцу окажут консультативную помощь при по-
даче заявления о предоставлении земельного участка посредством Федеральной 
информационной системы «На Дальний Восток». Обращаем внимание, что для 
оформления заявления необходимы паспортные данные и страховой номер инди-
видуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного стра-
хования.

Отметим, что на сегодняшний день 3 южноуральца обратились в офисы МФЦ и 
пункты приема-выдачи Кадастровой палаты и изъявили желание стать получателя-
ми «дальневосточного гектара».

Все интересующие вопросы граждане могут задать специалистам CALL-центра  – 
8 800 200 32 51.

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

Для получения уведомлений из Росреестра в заявлении 
необходимо указывать адрес электронной почты

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
обращает внимание граждан на то, что при подаче заявлений о государственном 
кадастровом учете и регистрации прав необходимо указывать адрес электронной 

почты заявителя, а также правообладателя объекта недвижимости. Электронный 
адрес потребуется для  направления уведомлений от Росреестра, в том числе о хо-
де оказания государственной услуги.

Развитие современных систем автоматизированного информирования граждан 
предусматривает возможность оповещения правообладателя об учетно-регистра-
ционных действиях с его объектом недвижимости. Кроме того, при осуществлении 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости и регистрации права 
предусмотрено направление соответствующих уведомлений обратившемуся заяви-
телю, а также правообладателю объекта недвижимости, о ходе оказания государ-
ственной услуги. 

Отметим, что данное положение закреплено вступившим в силу с 1 января 2017 
года Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».
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Южноуральцам доступен сервис «Личный кабинет 
правообладателя»

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябин-
ской области сообщает, что на официальном сайте Росреестра запущен новый 
электронный сервис «Личный кабинет правообладателя» (lk.rosreestr.ru), который 
позволяет в удобной форме просматривать и контролировать сведения о своих объ-
ектах недвижимости.

В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет правообладателя» любой 
пользователь может получить актуальную информацию по принадлежащим ему 
объектам недвижимости, в том числе о кадастровом номере, адресе, площади, ка-
дастровой стоимости, также будут доступны сведения о правах, об ограничениях и 
обременениях прав. Для удобства пользователей предусмотрена возможность про-
смотра сведений о своей недвижимости, расположенной на территории всех реги-
онов России.

С помощью сервиса «Запись на прием» можно запланировать посещение офи-
сов приема-выдачи документов для получения государственных услуг Росреестра. 
Причем поиск нужных офисов можно осуществить по виду и типу оказываемых ус-
луг, по местоположению офиса,  по наличию экстерриториального приема.

Для оперативного получения уведомлений об изменениях характеристик объек-
тов недвижимости, о регистрации наложения или прекращения арестов и обреме-
нений права в «Настройках» можно выбрать для себя удобный способ оповещения. 
Уведомления будут приходить на электронную почту или в виде смс-сообщений на 
телефон.

Обращаем внимание, что воспользоваться сервисом «Личный кабинет правооб-
ладателя» возможно только после регистрации на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей.  

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

Интернет-акция Кадастровой палаты по Челябинской области 
вызвала интерес у южноуральцев

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 
провел традиционную интернет-акцию «Директор филиала отвечает на вопросы 
граждан». В мероприятии приняли участие 8 южноуральцев, которые смогли опе-
ративно получить информационно-консультативную помощь по вопросам оказания 
государственных услуг Росреестра.

В ходе проведения интернет-акции выяснилось, что жителей региона волнуют во-
просы об установлении границ земельных участков, постановки гаражных блоков 
на учет, необходимости узаконивания перепланировки и переустройства в индиви-
дуальном жилом доме, многие другие.

На протяжении недели любой желающий мог отправить интересующий вопрос 
по электронной почте или написать сообщение в официальной группе Кадастро-
вой палаты по Челябинской области в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/
fkp74) и в короткие сроки получить ответ (в течение 2 рабочих дней). Южноураль-
цы оценили преимущества данной акции: использование электронных ресурсов и 
оперативность. В рамках мероприятия поступило более десяти вопросов от южноу-
ральцев. Приведем некоторые из них.

Вопрос: Правда ли, что с 01.01.2018 невозможно будет распоряжаться земельны-
ми участками (независимо от целевого назначения), в том числе проводить различ-
ные сделки (продажа, дарение), в документации которых не будет отметок о грани-
цах?

Ответ: Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» не предусмотрено ограничение по регистрации прав на зе-
мельные участки, у которых отсутствуют юридически установленные границы. 

Вместе с тем, установление границ земельного участка, определенных по ре-
зультатам кадастровых работ и внесенных в кадастр недвижимости, помогает соб-
ственникам быть уверенными в своих правах на землю при возникновении любого 
рода сомнений или споров, а также является гарантом неприкосновенности границ 
земельного участка.

Вопрос: Наш многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию, теперь необхо-
димо, чтобы орган местного самоуправления передал технический план на здание в 
Кадастровую палату. Но выяснилось, что объем технического плана намного боль-
ше, чем может принять сайт Росреестра, как быть в подобной ситуации? 

Ответ: При возникновении технических проблем при подаче посредством офи-
циального сайта Росреестра заявления об осуществлении государственного када-
стрового учета и документов, подготовленных органами местного самоуправления, 
соответствующие документы вместе с электронным образом бумажного заявления 
об осуществлении учета, подписанного лицом, уполномоченным органом местного 
самоуправления, и заверенным усиленной квалифицированной электронной под-
писью (УКЭП) такого лица, могут быть направлены в Кадастровую палату по Челя-
бинской области по адресу электронной почты: oipd-fgbu74@74.kadastr.ru.

Отметим, что Кадастровая палата по Челябинской области систематично про-
водит мероприятия по консультированию граждан по вопросам оказания государ-
ственных услуг Росреестра. Кроме того, для оказания консультативной помощи 
жителям региона действует Единая справочная служба Кадастровой палаты по Че-
лябинской области (8 (351) 20-20-401). Обращаем внимание, что с 1 апреля текуще-
го года номер телефона справочной службы изменился, консультирование граждан 
осуществляется по номеру 8 (351) 728-63-14.
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